
 

 
 

П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 

 
Постановление главы Верховажского муниципального района № 93 от 24.12.2021 года                                            

«О    признании     утратившими     силу постановлений  главы Верховажского муниципального  района»  
 

Руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановления главы Верховажского муниципального района: 

- от 02.06.2017 года № 52 «Об утверждении Положения о Доске почета «Наша гордость»»; 

- от 09.06.2017 года № 56 «О поощрениях главы Верховажского муниципального района»; 

- от 04.07.2018 года № 63 «О внесении изменений в постановление главы Верховажского 

муниципального района № 52 от 02.06.2017 года»; 

- от 14.07.2018 года № 64 «О внесении изменений в постановление главы Верховажского 

муниципального района № 56 от 09.06.2017 года». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному 

опубликованию в печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района», 

размещению на официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Верховажского муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района № 90 от 23.12.2021 года  

«О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 17.12.2020 года № 76 «О районном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»» 
 

В соответствии с законом Вологодской области от 14.12.2021 года № 5028-ОЗ «О внесении изменений 

в закон области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» Представительное 

Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 
         1.Внести в решение Представительного Собрания от 17.12.2020 года № 76 «О районном бюджете на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1.1. В статье 1 абзаце 1: 

в пункте 1 цифры «604679,9» заменить цифрами «614876,1»; 

в пункте 2 цифры «625834,0» заменить цифрами «616886,8»; 

          в пункте 3 цифры «21154,1» заменить цифрами «2010,7»; 

          абзаце 2:  

            в пункте 1 цифры «542659,9» заменить цифрами «551859,9»; 

          в пункте 2 цифры «542659,9» заменить цифрами «551859,9»; 

1.2. в статье 2 приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается); 

1.3. в статье 3 приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается); 

1.4. в статье 7: 

         в пункте 1 приложения 7,8,9,10 изложить в новой редакции (прилагаются);  

           в пункте 2 подпункте 1 цифры «9692,0» заменить цифрами «9276,2»; 

         в пункте 4 подпункте 1 цифры «0,3» заменить цифрой «0»; 

         в пункте 5 подпункте 1 цифры «18438,5» заменить цифрами «19534,5»; 

         в пункте 6 приложение 11 изложить в новой редакции (прилагается). 

1.5. в статье 8: 

         в пункте 3 приложение 13 изложить в новой редакции (прилагается); 

         в пункте 4 приложение 14 изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании 

«Официальный Вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Глава Верховажского муниципального района                                                          А.В. Дубов  

Приложения размещены на  официальном сайте. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
№ 68 от  30 декабря 2021 года 16+ 



 

 
 
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района № 91 от 23.12.2021 года 

«О поощрениях Главы Верховажского муниципального района»                                                                                               
       

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Устава Верховажского муниципального района 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО:  
1. Учредить Почётную грамоту Главы Верховажского муниципального района. 

2. Учредить Благодарность Главы Верховажского муниципального района. 

3. Учредить Благодарственное письмо Главы Верховажского муниципального района. 

4. Утвердить Положение о Почётной грамоте Главы Верховажского муниципального района, 

Благодарности Главы Верховажского муниципального района, Благодарственном письме Главы 

Верховажского муниципального района согласно приложению 1 к настоящему решению. 

5. Утвердить образец бланка Почётной грамоты Главы Верховажского муниципального района 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

6. Утвердить образец бланка Благодарности Главы Верховажского муниципального района согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

7. Утвердить образец бланка Благодарственного письма Главы Верховажского муниципального 

района согласно приложению 4 к настоящему решению. 

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, подлежит официальному опубликованию в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского района» и размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.  

Глава Верховажского муниципального района                                                          А.В. Дубов  
Приложение 1  

к решению Представительного Собрания  

от 23.12.2021года  № 91 

Положение о Почётной грамоте Главы Верховажского муниципального района,  

Благодарности Главы Верховажского  муниципального района,  

Благодарственном письме Главы Верховажского  муниципального района 

1. Формами поощрения Главы Верховажского муниципального района являются: 

Почётная грамота Главы Верховажского муниципального района (далее – Почётная грамота), 

Благодарность Главы Верховажского муниципального района (далее - Благодарность) и Благодарственное 

письмо Главы Верховажского муниципального района (далее – Благодарственное письмо). 

К поощрению представляются граждане, коллективы организаций, организации, внесшие значительный 

вклад в социально-экономическое развитие Верховажского муниципального района, за активную общественно-

политическую деятельность на территории Верховажского муниципального района, активное участие в 

благотворительной и общественной деятельности на территории Верховажского муниципального района, 

многолетний добросовестный труд на территории Верховажского муниципального района. 

2. К поощрению представляются граждане, постоянное место жительства которых находится в 

границах Верховажского муниципального района, организации независимо от организационно-правовых форм 

и форм собственности (далее - организации). 

3. При представлении к поощрению Главы Верховажского муниципального района виды 

поощрения определяются характером и степенью заслуг: 

1) за высокие достижения в социально-экономическом и культурном развитии Верховажского  

муниципального района, развитии агропромышленного комплекса, научно-технической деятельности, 

развитии инновационной деятельности, искусстве, спорте; за вклад в обеспечение законности, прав и свобод, 

дело охраны здоровья и жизни граждан, повышение эффективности органов местного самоуправления, 

воспитание, просвещение, общественно-политическую, благотворительную деятельность – представляются к 

награждению Почётной грамотой и к объявлению Благодарности; 

2) за заслуги, связанные с организацией и проведением районных мероприятий в различных 

сферах, имеющих важное общественно-политическое значение, а также многолетний добросовестный труд на 

территории Верховажского муниципального района и в связи с государственными и профессиональными 

праздниками – представляются к поощрению Благодарственным письмом. 

4. Награждение Почётной грамотой производится после объявления Благодарности, но не ранее 

чем через пять лет. 

Объявление Благодарности производится после поощрения Благодарственным письмом, но не ранее чем 

через три года. 

Повторное награждение Почётной грамотой, объявление Благодарности не производится. 



 

 
 

Повторное поощрение Благодарственным письмом производится не ранее чем через три года после 

поощрения Главой Верховажского муниципального района Почётной грамотой, Благодарностью или 

Благодарственным письмом. 

Дубликат Почётной грамоты, Благодарности, Благодарственного письма не выдается. 

5. С ходатайством о награждении Почётной грамоты, объявлении Благодарности, поощрении 

Благодарственным письмом могут обращаться депутаты Представительного  Собрания Верховажского 

муниципального района, постоянные комиссии Представительного  Собрания Верховажского муниципального 

района, Руководитель администрации Верховажского муниципального района, главы сельских поселений 

Верховажского муниципального района, руководители организаций независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности (далее – инициаторы ходатайства). 

6. Для рассмотрения вопроса о награждении Почётной грамотой инициаторы ходатайства, 

указанные в пункте 5 настоящего Положения, представляют на имя Главы Верховажского муниципального 

района следующие документы: 

1) для награждения гражданина: 

сопроводительное письмо о представлении гражданина к награждению Почётной грамотой; 

ходатайство о награждении Почётной грамотой по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению; 

выписки из протокола собрания (конференции) трудового коллектива или профсоюзного комитета с 

ходатайством о выдвижении кандидата к поощрению; 

согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению; 

справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов со сроком давности не более 

одного месяца на день подачи документов. 

2) для награждения гражданина, являющегося руководителем или главным бухгалтером 

организации, индивидуальным предпринимателем: 

сопроводительное письмо о представлении гражданина к награждению Почётной грамотой; 

ходатайство о награждении Почётной грамотой по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению; 

согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению; 

справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (данная справка предоставляется 

на гражданина и организацию (индивидуального предпринимателя)) со сроком давности не более одного 

месяца на день подачи документов; 

справка из фонда социального страхования об отсутствии задолженности по уплате взносов со сроком 

давности не более одного месяца на день подачи документов; 

справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы со сроком давности не более одного 

месяца на день подачи документов. 

3) для награждения организации: 

сопроводительное письмо о представлении организации к награждению Почётной грамотой; 

ходатайство о награждении Почётной грамотой в произвольной форме; 

справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов со сроком давности не более 

одного месяца на день подачи документов; 

справка из фонда социального страхования об отсутствии задолженности по уплате взносов со сроком 

давности не более одного месяца на день подачи документов 

справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы со сроком давности не более одного 

месяца на день подачи документов. 

7. Для рассмотрения вопроса об объявлении Благодарности инициаторы ходатайства, указанные в 

пункте 5 настоящего Положения, представляют на имя Главы Верховажского муниципального района 

следующие документы: 

1) для награждения гражданина: 

сопроводительное письмо о представлении гражданина к объявлению Благодарности; 

ходатайство о поощрении Благодарностью по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению; 

согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению; 



 

 
 

справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов со сроком давности не более 

одного месяца на день подачи документов; 

2) для награждения гражданина, являющегося руководителем или главным бухгалтером 

организации, индивидуальным предпринимателем: 

сопроводительное письмо о представлении гражданина к объявлению Благодарности; 

ходатайство о поощрении  Благодарностью по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению; 

согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению; 

справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (данная справка предоставляется 

на гражданина и организацию (индивидуального предпринимателя)) со сроком давности не более одного 

месяца на день подачи документов; 

3) для награждения организации: 

сопроводительное письмо о представлении организации к объявлению Благодарности; 

ходатайство о поощрении Благодарностью в произвольной форме; 

справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов со сроком давности не более 

одного месяца на день подачи документов; 

справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы со сроком давности не более одного 

месяца на день подачи документов. 

8. Для рассмотрения вопроса о поощрении Благодарственным письмом инициаторы ходатайства, 

указанные в пункте 5 настоящего Положения, представляют на имя Главы Верховажского муниципального 

района следующие документы: 

1) для награждения гражданина, руководителя или главного бухгалтера организации, 

индивидуального предпринимателя: 

сопроводительное письмо о представлении гражданина к поощрению Благодарственным письмом; 

ходатайство о поощрении Благодарственным письмом по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению; 

согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению; 

проект текста Благодарственного письма. 

2) для награждения организации: 

сопроводительное письмо о представлении организации к поощрению Благодарственным письмом; 

ходатайство о поощрении Благодарственным письмом в произвольной форме; 

проект текста Благодарственного письма. 

9. Глава Верховажского муниципального района направляет поступившие на его имя документы 

о поощрении в комиссию по экономическим, бюджетным и социальным вопросам Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района (далее - комиссия) для рассмотрения. 

Приём документов на рассмотрение комиссии заканчивается за 10 дней до дня её очередного заседания, 

в повестку дня которого будет включено рассмотрение данных вопросов. Документы, поступившие после 

данного срока, переносятся на рассмотрение следующего очередного заседания, в повестку дня которого будет 

включено рассмотрение данных вопросов. 

10. Комиссия рассматривает на своем заседании поступившие материалы и принимает одно из 

следующих решений: 

1) рекомендовать главе Верховажского муниципального района к представленном поощрению; 

2) рекомендовать главе Верховажского муниципального района к поощрению с изменением вида 

поощрения; 

3) отказать в удовлетворении ходатайства поощрении. В этом случае вопрос о поощрении на 

рассмотрение главе Верховажского муниципального района не вносится, а принятое комиссией решение 

направляется инициатору поощрения. 

11.  В случае принятия комиссией решения об отказе в удовлетворении ходатайства о награждении 

Почётной грамотой гражданина или организации повторное внесение документов на данного гражданина или 

организацию осуществляется не ранее чем через три года после принятия решения об отказе в удовлетворении 

ходатайства о награждении Почётной грамотой. 

12.  В случае принятия комиссией решения об отказе в удовлетворении ходатайства об объявлении 

Благодарности или о поощрении Благодарственным письмом гражданина или организации повторное внесение 

документов на данного гражданина или организацию осуществляется не ранее чем через один год после 



 

 
 
принятия решения об отказе в удовлетворении ходатайства об объявлении Благодарности или о поощрении 

Благодарственным письмом. 

13.  Основаниями для отказа в поощрении являются: 

1) отсутствие фактов, подтверждающих обоснованность представления к поощрению, указанных в 

пункте 3 настоящего Положения; 

2) непредставление документов, указанных в пунктах 6-8 настоящего Положения; 

3) несоблюдение ограничений, установленных пунктом 4 настоящего Положения; 

4) наличие неисполненных налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) 

обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов; 

5) наличие задолженности в фонды и по выплате заработной платы; 

6) несоблюдение сроков давности документов, указанных настоящего Положения. 

14.  Решение о поощрении принимается Главой Верховажского муниципального района на 

основании представленных документов и рекомендаций комиссии и оформляется распоряжением Главы 

Верховажского муниципального района. 

15. Почётная грамота, Благодарность, Благодарственное письмо подписывается Главой 

Верховажского муниципального района и удостоверяется гербовой печатью Главы Верховажского 

муниципального района. 

16.  Вручение Почётной грамоты, Благодарности или Благодарственного письма проводится в 

торжественной обстановке Главой Верховажского муниципального района или по его поручению заместителем 

председателя Представительного Собрания Верховажского муниципального района, депутатом 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района, руководителем организации, 

выступившей с ходатайством о поощрении. 

17. Регистрацию ходатайств, оформление поощрений, учёт лиц, поощрённых Главой 

Верховажского муниципального района, осуществляет   аппарат Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района. 

18.  Расходы, связанные с изготовлением поощрений и награждений ими, производится за счет 

средств бюджетной сметы Представительного Собрания Верховажского муниципального района. 

 Приложения размещены на  официальном сайте. 
 

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района № 92 от 23.12.2021 года  

«Об утверждении Положения о Доске почета «Наша гордость»»                                                                                              
      

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Устава Верховажского муниципального района и в  целях 

поощрения работников учреждений, предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей 

Верховажского муниципального района за высокие достижения в сфере производства, жилищно-

коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры и 

искусства, спорта и молодежной политики, в деле укрепления законности, правопорядка и общественной 

безопасности, Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО:  

1. Утвердить Положение о Доске почета "Наша гордость (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, подлежит официальному опубликованию в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского района» и размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

Глава Верховажского муниципального района                                                          А.В. Дубов  
 

 

 

  



 

 
 

Приложение   

УТВЕРЖДЕНО 

решением Представительного Собрания  

Верховажского муниципального района от 23.12.2021 года № 92    

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОСКЕ ПОЧЕТА "НАША ГОРДОСТЬ" 

1. Занесение на Доску почета "Наша гордость"  (далее – Доска почета) является формой поощрения 

трудящихся Верховажского муниципального района за высокие достижения в сфере производства, жилищно-

коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры 

и искусства, спорта и молодежной политики, в деле укрепления законности, правопорядка и общественной 

безопасности, индивидуальной предпринимательской деятельности и имеющих стаж работы в отрасли не 

менее 10 лет, а также получивших общественное признание за выдающиеся заслуги перед районом. 

2. Занесение на Доску почета приурочивается к проведению   районного праздника труда. 

3. На Доску почета "Наша гордость" помещаются фотографии работников организаций, 

индивидуальных предпринимателей и граждан Верховажского района, указанных в п. 1 Положения, на один 

календарный год. 

4. С ходатайством о занесении на Доску почета могут обращаться депутаты Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района, постоянные комиссии Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района, руководитель администрации Верховажского муниципального 

района, главы сельских поселений Верховажского муниципального района, руководители организаций 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (далее – инициаторы ходатайства).  

5. Для рассмотрения вопроса о занесении на Доску почета инициаторы ходатайства, указанные в пункте 

4 настоящего Положения, представляют на имя главы Верховажского муниципального района следующие 

документы: 

• для награждения гражданина: 

сопроводительное письмо о представлении гражданина к занесению на Доску почета; 

- характеристика в которой отражаются личные заслуги кандидата и достижения в профессиональной 

деятельности за последние три года; 

согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению; 

выписки из протокола собрания (конференции) трудового коллектива или профсоюзного комитета с 

ходатайством о выдвижении кандидата к занесению на Доску почета. 

справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов со сроком давности не более 

одного месяца на день подачи документов. 

• для награждения гражданина, являющегося руководителем или главным бухгалтером организации, 

индивидуальным предпринимателем: 

сопроводительное письмо о представлении гражданина к занесению на Доску почета; 

- характеристика в которой отражаются личные заслуги кандидата и достижения в профессиональной 

деятельности за последние три года; 

согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению; 

справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (данная справка предоставляется 

на гражданина и организацию (индивидуального предпринимателя)) со сроком давности не более одного 

месяца на день подачи документов; 

справка из фонда социального страхования об отсутствии задолженности по уплате взносов со сроком 

давности не более одного месяца на день подачи документов; 

справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы со сроком давности не более 

одного месяца на день подачи документов. 

6. Глава Верховажского муниципального района направляет поступившие на его имя документы о 

занесении на Доску почета в комиссию по экономическим, бюджетным и социальным вопросам 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района (далее - комиссия) для рассмотрения. 

Приём документов на рассмотрение комиссии заканчивается за 10 дней до дня её очередного заседания, 

в повестку дня которого будет включено рассмотрение данных вопросов. Документы, поступившие после 

данного срока, рассмотрению не подлежат. 
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7. Комиссия рассматривает на своем заседании поступившие материалы и принимает одно из 

следующих решений: 

• рекомендовать главе Верховажского муниципального района принять решение о занесении 

кандидатуры на Доску почета; 

• отказать в удовлетворении ходатайства о занесении кандидатуры на Доску почета.  В этом случае 

вопрос на рассмотрение главе Верховажского муниципального района не вносится, а принятое 

комиссией решение направляется инициатору. 

8.  Основаниями для отказа в поощрении являются: 

1) отсутствие фактов, подтверждающих обоснованность представления к занесению на Доску почета, 

указанных в пункте 1 настоящего Положения; 

2) непредставление документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения; 

3) наличие неисполненных налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) 

обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов; 

4) наличие задолженности по отчислениям в фонды и по выплате заработной платы; 

        9. Решение о занесении на Доску почета принимается главой Верховажского муниципального района на 

основании представленных документов и рекомендаций комиссии и оформляется распоряжением главы 

Верховажского муниципального района. 

10. В соответствии с распоряжением главы района о занесении на Доску почета фотографии, 

утвержденных кандидатур граждан помещаются на Доску почета "Наша гордость". 

11. Передовикам, занесенным на Доску почета "Наша гордость", вручаются памятные свидетельства. 

12. По истечении срока, установленного п.  3 настоящего Положения, фотографии с Доски почета "Наша 

гордость" переносятся в Книгу почета Верховажского района. 

13. Доска почета "Наша гордость" располагается в холле первого этажа здания администрации 

Верховажского муниципального района. 

14. Регистрацию ходатайств, оформление документов, изготовление фотографий и свидетельств, учёт 

лиц, занесенных на Доску почета осуществляет аппарат Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района. 

15. Расходы, связанные с изготовлением фотографий, свидетельств производится за счет средств 

бюджетной сметы Представительного Собрания Верховажского муниципального района. 

Приложения размещены на  официальном сайте. 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий по правовому обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления сельского поселения между администрацией сельского поселения 

Верховское и администрацией Верховажского муниципального района 

с. Верховажье                                                                             «01» ноября 2021 года 

Администрация сельского поселения Верховское в  лице Главы сельского поселения С.В. Володкиной, 

действующего на основании Устава сельского поселения Верховское Верховажского муниципального района 

Вологодской области, с одной стороны, и Администрация Верховажского муниципального района в лице 

руководителя администрации В.А. Бределева, действующего на основании Устава Верховажского 

муниципального района Вологодской области, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», 

руководствуясь пунктом 4 статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законодательством и 

законодательством Вологодской области, решением Совета сельского поселения Верховское от 26.10.2021                

№ 36 «О передаче осуществления части полномочий по правовому обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления на 2022 год», решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 28.10.2021 года № 69 «О принятии осуществления части полномочий на 2022 год», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Настоящее соглашение закрепляет передачу от администрации сельского поселения Верховское 

(далее – сельское поселение) осуществление части полномочий по правовому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения администрации Верховажского муниципального 

района (далее – район), включающее осуществление: 

- правовой и антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 

администрации сельского поселения, Устава сельского поселения, решений Совета сельского поселения о 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения; 

- информирования сельского поселения об изменении действующего законодательства, с целью 

приведения Устава сельского поселения в соответствие с действующим законодательством. 
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2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов 

2.1. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета сельского поселения в бюджет района. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых сельским поселением для 

осуществления части полномочий по правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения, установленных пунктом 1.1 настоящего Соглашения в размере 10 000 (десять тысяч) 

рублей. 

2.3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются 

ежемесячно равными частями в срок до 1 числа следующего месяца и используются администрацией района в 

соответствии    с бюджетным законодательством. 

Размер  межбюджетных трансфертов включает в себя заработную плату работника правового управления 

администрации района; текущие расходы (командировки, транспортные услуги, канцелярские расходы, 

содержание оргтехники). 

При расчете  межбюджетных трансфертов сельского поселения (годового норматива финансовых 

средств), необходимых администрации района для осуществления части полномочий по правовому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения используются следующие 

параметры: 

- фонд оплаты труда работника правового управления администрации района (ФОТ); 

- текущие расходы, включающие в себя командировочные, транспортные услуги, канцелярские расходы, 

содержание оргтехники (Тр). 

МБТ= ФОТ + Тр. 

2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

сельского поселения бюджету района на реализацию части полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Администрация сельского поселения: 

- направляет в администрацию района проекты муниципальных нормативных правовых администрации 

сельского поселения для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня их разработки;  

- представляет необходимые для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы 

дополнительные сведения в соответствии с запросом администрации района; 

- направляет в администрацию района в электронном виде принятые органами местного самоуправления 

поселения муниципальные нормативные правовые акты, принятые в срок до 15 числа текущего месяца – не 

позднее 20 числа текущего месяца; принятые после 15 числа текущего месяца – не позднее 5 числа месяца, 

следующего за истекшим;  

- предоставляет одновременно с принятыми муниципальными нормативными правовыми актами в 

администрацию района в электронном виде реестры (перечни) принятых за соответствующий период 

муниципальных нормативных правовых актов. 

- предоставляет акты прокурорского реагирования, выносимые в отношении муниципальных 

нормативных правовых актов администрации сельского поселения в администрацию района не позднее 3 (трех) 

рабочих дней со дня получения на бумажном носителе либо в электронном виде. 

- перечисляет межбюджетные трансферты, предназначенные для исполнения переданных по настоящему 

Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленные разделом 2 настоящего Соглашения. 

Администрация сельского поселения вправе требовать возврата сумм перечисленных финансовых 

средств, в случае неисполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением. 

3.2. Администрация района: 

- осуществляет переданные сельским поселением полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настоящего 

Соглашения и действующим законодательством в пределах, выделенных на эти цели межбюджетных 

трансфертов; 

- самостоятельно   определяет   порядок   осуществления   полномочий по правовому  обеспечению  

деятельности  администрации  сельского поселения в соответствии с настоящим Соглашением; 

- определяет сотрудника (сотрудников) администрации района, в должностные обязанности которых 

входит осуществление полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением; 

- проводит правовую и антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных нормативных 

правовых актов администрации сельского поселения, Устава сельского поселения, решений Совета сельского 

поселения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения; готовит заключения в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен соглашением Сторон; 



 

 
 

- организует работу по устранению нарушений действующего законодательства, Устава сельского 

поселения в муниципальных нормативных правовых актах администрации сельского поселения, в том числе 

по представлениям, протестам прокуратуры Верховажского района; 

- ежегодно (до 10 января следующего года) представляет отчет об осуществлении переданных в 

соответствии с настоящим Соглашением полномочий, включая отчет о расходовании средств переданных для 

их осуществления межбюджетных трансфертов. 

Порядок осуществления иных полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением, 

определяется Сторонами в рабочем порядке по мере необходимости. 

4. Контроль за исполнением полномочий 

4.1. Контроль за исполнением администрацией района полномочий, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления сельскому поселению годовых отчетов об 

осуществлении полномочий, использовании межбюджетных трансфертов. 

4.2. Сельское поселение вправе осуществлять проверки исполнения переданных полномочий, 

запрашивать у администрации района необходимую дополнительную информацию. Администрация района по 

мотивированному запросу сельского поселения обязана предоставить запрашиваемую информацию.  

5. Срок действия Соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 

действует с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. 

6. Основание, порядок прекращения действия Соглашения. Ответственность сторон 

6.1. Основаниями для одностороннего расторжения Соглашения со стороны сельского поселения 

являются: 

- установление поселением факта ненадлежащего осуществления администрацией района переданных 

ему полномочий; 

- становление факта нецелевого использования администрацией района межбюджетных трансфертов.  

6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той 

мере, в которой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.  

6.3. В случае неисполнения сельским поселением, вытекающих из настоящего Соглашения обязательств 

по финансированию осуществления администрацией района переданных полномочий, в течение 3 месяцев с 

момента последнего перечисления район вправе требовать расторжения данного Соглашения.  

6.4. Администрация сельского поселения несет ответственность за просрочку перечисления финансовых 

средств из бюджета сельского поселения в бюджет района в виде пени в размере 0,01 % от суммы 

задолженности за каждый день просрочки. 

6.5. Установление факта ненадлежащего осуществления администрацией района  переданных ей 

полномочий влечет за собой возврат перечисленных  межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических 

расходов, подтвержденных документально, в срок не более 1 месяца со дня подписания Соглашения о 

расторжении Соглашения или получения письменного уведомления о расторжении  Соглашения, а также 

уплату неустойки в размере 0,01% от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из 

бюджета сельского поселения на осуществление полномочий. 

6.6. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за 

вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-ти дневный срок с момента получения 

письменного уведомления о расторжении Соглашения.  

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий администрация района, 

сельское поселения и их должностные лица несут ответственность, установленную действующим 

законодательством. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений. 

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.  

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 

переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Реквизиты и подписи сторон  
Администрация сельского поселения 

Верховское 

Администрация Верховажского муниципального 

района 



 

 
 
162321, Вологодская область Верховажский 

район д. Сметанино ул. Советская, д.37 

Банковские реквизиты 

БИК 011909101 

Отделение Вологда банка России// УФК по 

Вологодской области р/с40102810445370000022 

Казначейский счет - 03231643196164083000 

ИНН 3505005380 

КПП 350501001 

ОГРН 1163525051260 

ОКТМО 19616408 

 

 

Глава сельского поселения 

______________________Володкина С.В. 

 

М.П. 

  

162300, Вологодская область, село Верховажье, улица 

Октябрьская, 8 

Банковские реквизиты 

БИК 041909001 

Банк. отделение Вологда 

р/с 40101810700000010002 

л/с 0430060000 

Управление Федерального казначейства по 

Вологодской области 

ИНН 3505000738 

КПП 350501001 

ОГРН 1023502490461 

ОКТМО 19616000 

КБК доходов 095 2 02 25304 05 0000 150 

Руководитель администрации Верховажского 

муниципального района 

__________________В.А. Бределев 

М.П. 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий по правовому обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления сельского поселения между администрацией Коленгского сельского 

поселения и администрацией Верховажского муниципального района  
с. Верховажье                                                                             «20» декабря 2021  года 

Администрация сельского поселения Коленгское  в  лице Главы сельского поселения С.Н. Нефедовского 

, действующего на основании Устава сельского поселения  Коленгское Верховажского муниципального района 

Вологодской области, с одной стороны, и Администрация Верховажского муниципального района в лице 

руководителя администрации В.А. Бределева, действующего на основании Устава Верховажского 

муниципального района Вологодской области, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», 

руководствуясь пунктом 4 статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законодательством и 

законодательством Вологодской области, решением Совета Коленгского сельского поселения 27.09.2021 № 21, 

решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 28.10.2021 года № 69                 

«О принятии осуществления части полномочий на 2022 год», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Настоящее соглашение закрепляет передачу от администрации сельского поселения --- (далее – 

сельское поселение) осуществление части полномочий по правовому обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления сельского поселения администрации Верховажского муниципального района (далее 

– район), включающее осуществление: 

- правовой и антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 

администрации сельского поселения, Устава сельского поселения, решений Совета сельского поселения о 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения; 

- информирования сельского поселения об изменении  действующего законодательства, с целью 

приведения Устава сельского поселения в соответствие с действующим законодательством. 

2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов 

2.1. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета сельского поселения в бюджет района. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых сельским поселением для 

осуществления части полномочий по правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения, установленных пунктом 1.1 настоящего Соглашения в размере 10 000 (десять тысяч) 

рублей. 

2.3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются 

ежемесячно равными частями в срок до 1 числа следующего месяца и используются администрацией района в 

соответствии    с бюджетным законодательством. 

Размер  межбюджетных трансфертов включает в себя заработную плату работника правового управления 

администрации района; текущие расходы (командировки, транспортные услуги, канцелярские расходы, 

содержание оргтехники). 



 

 
 

При расчете  межбюджетных трансфертов сельского поселения (годового норматива финансовых 

средств), необходимых администрации района для осуществления части полномочий по правовому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения используются следующие 

параметры: 

- фонд оплаты труда работника правового управления администрации района (ФОТ); 

- текущие расходы, включающие в себя командировочные, транспортные услуги, канцелярские расходы, 

содержание оргтехники (Тр). 

МБТ= ФОТ + Тр. 

2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

сельского поселения бюджету района на реализацию части полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Администрация сельского поселения: 

- направляет в администрацию района проекты муниципальных нормативных правовых администрации 

сельского поселения для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня их разработки;  

- представляет необходимые для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы 

дополнительные сведения в соответствии с запросом администрации района; 

- направляет в администрацию района в электронном виде принятые органами местного самоуправления 

поселения муниципальные нормативные правовые акты, принятые в срок до 15 числа текущего месяца – не 

позднее 20 числа текущего месяца; принятые после 15 числа текущего месяца – не позднее 5 числа месяца, 

следующего за истекшим;  

- предоставляет одновременно с принятыми муниципальными нормативными правовыми актами в 

администрацию района в электронном виде реестры (перечни) принятых за соответствующий период 

муниципальных нормативных правовых актов. 

- предоставляет акты прокурорского реагирования, выносимые в отношении муниципальных 

нормативных правовых актов администрации сельского поселения в администрацию района не позднее 3 (трех) 

рабочих дней со дня получения на бумажном носителе либо в электронном виде. 

- перечисляет межбюджетные трансферты, предназначенные для исполнения переданных по настоящему 

Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленные разделом 2 настоящего Соглашения. 

Администрация сельского поселения вправе требовать возврата сумм перечисленных финансовых 

средств, в случае неисполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением. 

3.2. Администрация района: 

- осуществляет переданные сельским поселением полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настоящего 

Соглашения и действующим законодательством в пределах, выделенных на эти цели межбюджетных 

трансфертов; 

- самостоятельно   определяет   порядок   осуществления   полномочий по правовому  обеспечению  

деятельности  администрации  сельского поселения в соответствии с настоящим Соглашением; 

- определяет сотрудника (сотрудников) администрации района, в должностные обязанности которых 

входит осуществление полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением; 

- проводит правовую и антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных нормативных 

правовых актов администрации сельского поселения, Устава сельского поселения, решений Совета сельского 

поселения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения; готовит заключения в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен соглашением Сторон; 

- организует работу по устранению нарушений действующего законодательства, Устава сельского 

поселения в муниципальных нормативных правовых актах администрации сельского поселения, в том числе 

по представлениям, протестам прокуратуры Верховажского района; 

- ежегодно (до 10 января следующего года) представляет отчет об осуществлении переданных в 

соответствии с настоящим Соглашением полномочий, включая отчет о расходовании средств переданных для 

их осуществления межбюджетных трансфертов. 

Порядок осуществления иных полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением, 

определяется Сторонами в рабочем порядке по мере необходимости. 

4. Контроль за исполнением полномочий 

4.1. Контроль за исполнением администрацией района полномочий, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления сельскому поселению годовых отчетов об 

осуществлении полномочий, использовании межбюджетных трансфертов. 



 

 
 

4.2. Сельское поселение вправе осуществлять проверки исполнения переданных полномочий, 

запрашивать у администрации района необходимую дополнительную информацию. Администрация района по 

мотивированному запросу сельского поселения обязана предоставить запрашиваемую информацию.  

5. Срок действия Соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 

действует с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. 

6. Основание, порядок прекращения действия Соглашения. Ответственность сторон 

6.1. Основаниями для одностороннего расторжения Соглашения со стороны сельского поселения 

являются: 

- установление поселением факта ненадлежащего осуществления администрацией района переданных 

ему полномочий; 

- становление факта нецелевого использования администрацией района межбюджетных трансфертов.  

6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той 

мере, в которой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.  

6.3. В случае неисполнения сельским поселением, вытекающих из настоящего Соглашения обязательств 

по финансированию осуществления администрацией района переданных полномочий, в течение 3 месяцев с 

момента последнего перечисления район вправе требовать расторжения данного Соглашения.  

6.4. Администрация сельского поселения несет ответственность за просрочку перечисления финансовых 

средств из бюджета сельского поселения в бюджет района в виде пени в размере 0,01 % от суммы 

задолженности за каждый день просрочки. 

6.5. Установление факта ненадлежащего осуществления администрацией района  переданных ей 

полномочий влечет за собой возврат перечисленных  межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических 

расходов, подтвержденных документально, в срок не более 1 месяца со дня подписания Соглашения о 

расторжении Соглашения или получения письменного уведомления о расторжении  Соглашения, а также 

уплату неустойки в размере 0,01% от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из 

бюджета сельского поселения на осуществление полномочий. 

6.6. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за 

вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-ти дневный срок с момента получения 

письменного уведомления о расторжении Соглашения.  

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий администрация района, 

сельское поселения и их должностные лица несут ответственность, установленную действующим 

законодательством. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений. 

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.  

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 

переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Реквизиты и подписи сторон  
Администрация Коленгского сельского 

поселения 

162322, Вологодская область Верховажский 

район д. Ногинская ул. Центральная 18 

Банковские реквизиты 

БИК 011909101 

р/с40102810445370000022 

л/с505110051 

Отделение Вологда банка России// УФК по 

Вологодской области 

ИНН 3505003746 

КПП 350501001 

ОГРН 1053500608798 

ОКТМО 19616420 

Глава сельского поселения 

Администрация Верховажского муниципального района 

162300, Вологодская область, село Верховажье, улица 

Октябрьская, 8 

Банковские реквизиты 

БИК 041909001 

Банк. отделение Вологда 

р/с 40101810700000010002 

л/с 0430060000 

Управление Федерального казначейства по Вологодской 

области 

ИНН 3505000738 

КПП 350501001 

ОГРН 1023502490461 

ОКТМО 19616000 

КБК доходов 095 2 02 25304 05 0000 150 



 

 
 
______________________С.Н.Нефедовский 

 

М.П. 

Руководитель администрации Верховажского 

муниципального района 

__________________В.А. Бределев 

М.П. 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий по правовому обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления сельского поселения между администрацией сельского поселения Липецкое 

и администрацией Верховажского муниципального района 

с. Верховажье                                                                           «20»  декабря 2021 года 

Администрация сельского поселения Липецкое в  лице Главы сельского поселения О.С. Тендряковой, 

действующего на основании Устава сельского поселения Липецкое Верховажского муниципального района 

Вологодской области, с одной стороны, и Администрация Верховажского муниципального района в лице 

руководителя администрации В.А. Бределева, действующего на основании Устава Верховажского 

муниципального района Вологодской области, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», 

руководствуясь пунктом 4 статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законодательством и 

законодательством Вологодской области, решением Совета сельского поселения Липецкое от 15.10.2021 № 35 

«О передаче осуществления части полномочий в 2022 году», решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 28.10.2021 года № 69 «О принятии осуществления части 

полномочий на 2022 год», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Настоящее соглашение закрепляет передачу от администрации сельского поселения Липецкое (далее 

– сельское поселение) осуществление части полномочий по правовому обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления сельского поселения администрации Верховажского муниципального района (далее 

– район), включающее осуществление: 

- правовой и антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 

администрации сельского поселения, Устава сельского поселения, решений Совета сельского поселения о 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения; 

- информирования сельского поселения об изменении действующего законодательства, с целью 

приведения Устава сельского поселения в соответствие с действующим законодательством. 

2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов 

2.1. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета сельского поселения в бюджет района. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых сельским поселением для 

осуществления части полномочий по правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения, установленных пунктом 1.1 настоящего Соглашения в размере 10 000 (десять тысяч) 

рублей. 

2.3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются 

ежемесячно равными частями в срок до 1 числа следующего месяца и используются администрацией района в 

соответствии    с бюджетным законодательством. 

Размер  межбюджетных трансфертов включает в себя заработную плату работника правового управления 

администрации района; текущие расходы (командировки, транспортные услуги, канцелярские расходы, 

содержание оргтехники). 

При расчете  межбюджетных трансфертов сельского поселения (годового норматива финансовых 

средств), необходимых администрации района для осуществления части полномочий по правовому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения используются следующие 

параметры: 

- фонд оплаты труда работника правового управления администрации района (ФОТ); 

- текущие расходы, включающие в себя командировочные, транспортные услуги, канцелярские расходы, 

содержание оргтехники (Тр). 

МБТ= ФОТ + Тр. 

2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

сельского поселения бюджету района на реализацию части полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Администрация сельского поселения: 



 

 
 

- направляет в администрацию района проекты муниципальных нормативных правовых администрации 

сельского поселения для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня их разработки;  

- представляет необходимые для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы 

дополнительные сведения в соответствии с запросом администрации района; 

- направляет в администрацию района в электронном виде принятые органами местного самоуправления 

поселения муниципальные нормативные правовые акты, принятые в срок до 15 числа текущего месяца – не 

позднее 20 числа текущего месяца; принятые после 15 числа текущего месяца – не позднее 5 числа месяца, 

следующего за истекшим;  

- предоставляет одновременно с принятыми муниципальными нормативными правовыми актами в 

администрацию района в электронном виде реестры (перечни) принятых за соответствующий период 

муниципальных нормативных правовых актов. 

- предоставляет акты прокурорского реагирования, выносимые в отношении муниципальных 

нормативных правовых актов администрации сельского поселения в администрацию района не позднее 3 (трех) 

рабочих дней со дня получения на бумажном носителе либо в электронном виде. 

- перечисляет межбюджетные трансферты, предназначенные для исполнения переданных по настоящему 

Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленные разделом 2 настоящего Соглашения. 

Администрация сельского поселения вправе требовать возврата сумм перечисленных финансовых 

средств, в случае неисполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением. 

3.2. Администрация района: 

- осуществляет переданные сельским поселением полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настоящего 

Соглашения и действующим законодательством в пределах, выделенных на эти цели межбюджетных 

трансфертов; 

- самостоятельно   определяет   порядок   осуществления   полномочий по правовому  обеспечению  

деятельности  администрации  сельского поселения в соответствии с настоящим Соглашением; 

- определяет сотрудника (сотрудников) администрации района, в должностные обязанности которых 

входит осуществление полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением; 

- проводит правовую и антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных нормативных 

правовых актов администрации сельского поселения, Устава сельского поселения, решений Совета сельского 

поселения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения; готовит заключения в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен соглашением Сторон; 

- организует работу по устранению нарушений действующего законодательства, Устава сельского 

поселения в муниципальных нормативных правовых актах администрации сельского поселения, в том числе 

по представлениям, протестам прокуратуры Верховажского района; 

- ежегодно (до 10 января следующего года) представляет отчет об осуществлении переданных в 

соответствии с настоящим Соглашением полномочий, включая отчет о расходовании средств переданных для 

их осуществления межбюджетных трансфертов. 

Порядок осуществления иных полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением, 

определяется Сторонами в рабочем порядке по мере необходимости. 

4. Контроль за исполнением полномочий 

4.1. Контроль за исполнением администрацией района полномочий, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления сельскому поселению годовых отчетов об 

осуществлении полномочий, использовании межбюджетных трансфертов. 

4.2. Сельское поселение вправе осуществлять проверки исполнения переданных полномочий, 

запрашивать у администрации района необходимую дополнительную информацию. Администрация района по 

мотивированному запросу сельского поселения обязана предоставить запрашиваемую информацию.  

5. Срок действия Соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 

действует с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. 

6. Основание, порядок прекращения действия Соглашения. Ответственность сторон 

6.1. Основаниями для одностороннего расторжения Соглашения со стороны сельского поселения 

являются: 

- установление поселением факта ненадлежащего осуществления администрацией района переданных 

ему полномочий; 

- становление факта нецелевого использования администрацией района межбюджетных трансфертов.  

6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той 

мере, в которой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.  



 

 
 

6.3. В случае неисполнения сельским поселением, вытекающих из настоящего Соглашения обязательств 

по финансированию осуществления администрацией района переданных полномочий, в течение 3 месяцев с 

момента последнего перечисления район вправе требовать расторжения данного Соглашения.  

6.4. Администрация сельского поселения несет ответственность за просрочку перечисления финансовых 

средств из бюджета сельского поселения в бюджет района в виде пени в размере 0,01 % от суммы 

задолженности за каждый день просрочки. 

6.5. Установление факта ненадлежащего осуществления администрацией района  переданных ей 

полномочий влечет за собой возврат перечисленных  межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических 

расходов, подтвержденных документально, в срок не более 1 месяца со дня подписания Соглашения о 

расторжении Соглашения или получения письменного уведомления о расторжении  Соглашения, а также 

уплату неустойки в размере 0,01% от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из 

бюджета сельского поселения на осуществление полномочий. 

6.6. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за 

вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-ти дневный срок с момента получения 

письменного уведомления о расторжении Соглашения.  

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий администрация района, 

сельское поселения и их должностные лица несут ответственность, установленную действующим 

законодательством. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений. 

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.  

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 

переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Реквизиты и подписи сторон  
Администрация сельского поселения Липецкое 

162314, Вологодская область Верховажский 

район д. Леушинская ул. Центральная 26 

Банковские реквизиты 

БИК 011909101 

Отделение Вологда банка России// УФК по 

Вологодской области р/с40102810445370000022 

Казначейский счет - 03100643000000013000 

ИНН 3505003778 

КПП 350501001 

ОГРН 1053500608930 

ОКТМО 19616422 

 

 

Глава сельского поселения 

______________________О.С. Тендрякова 

 

М.П. 

  

Администрация Верховажского муниципального района 

162300, Вологодская область, село Верховажье, улица 

Октябрьская, 8 

Банковские реквизиты 

БИК 041909001 

Банк. отделение Вологда 

р/с 40101810700000010002 

л/с 0430060000 

Управление Федерального казначейства по Вологодской 

области 

ИНН 3505000738 

КПП 350501001 

ОГРН 1023502490461 

ОКТМО 19616000 

КБК доходов 095 2 02 25304 05 0000 150 

Руководитель администрации Верховажского 

муниципального района 

__________________В.А. Бределев 

М.П. 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий по правовому обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления сельского поселения между администрацией сельского поселения 

Морозовское и администрацией Верховажского муниципального района      
с. Верховажье                                                                            «14»  декабря 2021 года 

Администрация сельского поселения Морозовское в  лице Главы сельского поселения Н.И. Волынкиной, 

действующего на основании Устава сельского поселения Морозовское Верховажского муниципального района 

Вологодской области, с одной стороны, и Администрация Верховажского муниципального района в лице 

руководителя администрации В.А. Бределева, действующего на основании Устава Верховажского 



 

 
 
муниципального района Вологодской области, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», 

руководствуясь пунктом 4 статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законодательством и 

законодательством Вологодской области, решением Совета сельского поселения Морозовское от 03.09.2021 № 

26 «О передаче осуществления части полномочия», решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 28.10.2021 года № 69 «О принятии осуществления части полномочий на 2022 год», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Настоящее соглашение закрепляет передачу от администрации сельского поселения Морозовское 

(далее – сельское поселение) осуществление части полномочий по правовому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения администрации Верховажского муниципального 

района (далее – район), включающее осуществление: 

- правовой и антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 

администрации сельского поселения, Устава сельского поселения, решений Совета сельского поселения о 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения; 

- информирования сельского поселения об изменении действующего законодательства, с целью 

приведения Устава сельского поселения в соответствие с действующим законодательством. 

2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов 

2.1. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета сельского поселения в бюджет района. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых сельским поселением для 

осуществления части полномочий по правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения, установленных пунктом 1.1 настоящего Соглашения в размере 10 000 (десять тысяч) 

рублей. 

2.3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются 

ежемесячно равными частями в срок до 1 числа следующего месяца и используются администрацией района в 

соответствии    с бюджетным законодательством. 

Размер  межбюджетных трансфертов включает в себя заработную плату работника правового управления 

администрации района; текущие расходы (командировки, транспортные услуги, канцелярские расходы, 

содержание оргтехники). 

При расчете  межбюджетных трансфертов сельского поселения (годового норматива финансовых 

средств), необходимых администрации района для осуществления части полномочий по правовому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения используются следующие 

параметры: 

- фонд оплаты труда работника правового управления администрации района (ФОТ); 

- текущие расходы, включающие в себя командировочные, транспортные услуги, канцелярские расходы, 

содержание оргтехники (Тр). 

МБТ= ФОТ + Тр. 

2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

сельского поселения бюджету района на реализацию части полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Администрация сельского поселения: 

- направляет в администрацию района проекты муниципальных нормативных правовых администрации 

сельского поселения для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня их разработки;  

- представляет необходимые для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы 

дополнительные сведения в соответствии с запросом администрации района; 

- направляет в администрацию района в электронном виде принятые органами местного самоуправления 

поселения муниципальные нормативные правовые акты, принятые в срок до 15 числа текущего месяца – не 

позднее 20 числа текущего месяца; принятые после 15 числа текущего месяца – не позднее 5 числа месяца, 

следующего за истекшим;  

- предоставляет одновременно с принятыми муниципальными нормативными правовыми актами в 

администрацию района в электронном виде реестры (перечни) принятых за соответствующий период 

муниципальных нормативных правовых актов. 

- предоставляет акты прокурорского реагирования, выносимые в отношении муниципальных 

нормативных правовых актов администрации сельского поселения в администрацию района не позднее 3 (трех) 

рабочих дней со дня получения на бумажном носителе либо в электронном виде. 



 

 
 

- перечисляет межбюджетные трансферты, предназначенные для исполнения переданных по настоящему 

Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленные разделом 2 настоящего Соглашения. 

Администрация сельского поселения вправе требовать возврата сумм перечисленных финансовых 

средств, в случае неисполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением. 

3.2. Администрация района: 

- осуществляет переданные сельским поселением полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настоящего 

Соглашения и действующим законодательством в пределах, выделенных на эти цели межбюджетных 

трансфертов; 

- самостоятельно   определяет   порядок   осуществления   полномочий по правовому  обеспечению  

деятельности  администрации  сельского поселения в соответствии с настоящим Соглашением; 

- определяет сотрудника (сотрудников) администрации района, в должностные обязанности которых 

входит осуществление полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением; 

- проводит правовую и антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных нормативных 

правовых актов администрации сельского поселения, Устава сельского поселения, решений Совета сельского 

поселения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения; готовит заключения в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен соглашением Сторон; 

- организует работу по устранению нарушений действующего законодательства, Устава сельского 

поселения в муниципальных нормативных правовых актах администрации сельского поселения, в том числе 

по представлениям, протестам прокуратуры Верховажского района; 

- ежегодно (до 10 января следующего года) представляет отчет об осуществлении переданных в 

соответствии с настоящим Соглашением полномочий, включая отчет о расходовании средств переданных для 

их осуществления межбюджетных трансфертов. 

Порядок осуществления иных полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением, 

определяется Сторонами в рабочем порядке по мере необходимости. 

4. Контроль за исполнением полномочий 

4.1. Контроль за исполнением администрацией района полномочий, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления сельскому поселению годовых отчетов об 

осуществлении полномочий, использовании межбюджетных трансфертов. 

4.2. Сельское поселение вправе осуществлять проверки исполнения переданных полномочий, 

запрашивать у администрации района необходимую дополнительную информацию. Администрация района по 

мотивированному запросу сельского поселения обязана предоставить запрашиваемую информацию.  

5. Срок действия Соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 

действует с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. 

6. Основание, порядок прекращения действия Соглашения. Ответственность сторон 

6.1. Основаниями для одностороннего расторжения Соглашения со стороны сельского поселения 

являются: 

- установление поселением факта ненадлежащего осуществления администрацией района переданных 

ему полномочий; 

- становление факта нецелевого использования администрацией района межбюджетных трансфертов.  

6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той 

мере, в которой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.  

6.3. В случае неисполнения сельским поселением, вытекающих из настоящего Соглашения обязательств 

по финансированию осуществления администрацией района переданных полномочий, в течение 3 месяцев с 

момента последнего перечисления район вправе требовать расторжения данного Соглашения.  

6.4. Администрация сельского поселения несет ответственность за просрочку перечисления финансовых 

средств из бюджета сельского поселения в бюджет района в виде пени в размере 0,01 % от суммы 

задолженности за каждый день просрочки. 

6.5. Установление факта ненадлежащего осуществления администрацией района  переданных ей 

полномочий влечет за собой возврат перечисленных  межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических 

расходов, подтвержденных документально, в срок не более 1 месяца со дня подписания Соглашения о 

расторжении Соглашения или получения письменного уведомления о расторжении  Соглашения, а также 

уплату неустойки в размере 0,01% от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из 

бюджета сельского поселения на осуществление полномочий. 

6.6. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за 

вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-ти дневный срок с момента получения 

письменного уведомления о расторжении Соглашения.  



 

 
 

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий администрация района, 

сельское поселения и их должностные лица несут ответственность, установленную действующим 

законодательством. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений. 

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.  

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 

переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Реквизиты и подписи сторон  
Администрация сельского поселения 

Морозовское 

162302, Вологодская область Верховажский 

район с. Морозово ул. Мира, 31 

Банковские реквизиты 

БИК 011909101 

Отделение Вологда банка России// УФК по 

Вологодской области р/с40102810445370000022 

Казначейский счет - 03100643000000013000 

ИНН 3505003866 

КПП 350501001 

ОГРН 1053500609469 

ОКТМО 19616424 

 

 

Глава сельского поселения 

______________________Н.И. Волынкина 

 

М.П. 

Администрация Верховажского муниципального района 

162300, Вологодская область, село Верховажье, улица 

Октябрьская, 8 

Банковские реквизиты 

БИК 041909001 

Банк. отделение Вологда 

р/с 40101810700000010002 

л/с 0430060000 

Управление Федерального казначейства по Вологодской 

области 

ИНН 3505000738 

КПП 350501001 

ОГРН 1023502490461 

ОКТМО 19616000 

КБК доходов 095 2 02 25304 05 0000 150 

Руководитель администрации Верховажского 

муниципального района 

__________________В.А. Бределев 

М.П. 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий по правовому обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления сельского поселения между администрацией сельского поселения Нижне-

Важское и администрацией Верховажского муниципального района 

с. Верховажье                                                                         «01» ноября 2021 года 

Администрация сельского поселения Нижне-Важское в  лице Главы сельского поселения Тонковской 

Р.Н., действующего на основании Устава сельского поселения Нижне-Важское Верховажского 

муниципального района Вологодской области, с одной стороны, и Администрация Верховажского 

муниципального района в лице руководителя администрации В.А. Бределева, действующего на основании 

Устава Верховажского муниципального района Вологодской области, с другой стороны, именуемые вместе 

«Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным 

законодательством и законодательством Вологодской области, решением Совета сельского поселения Нижне-

Важское от 15.10.2021 № 44 «О передаче части осуществления полномочий», решением Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района от 28.10.2021 года № 69 «О принятии осуществления части 

полномочий на 2022 год», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Настоящее соглашение закрепляет передачу от администрации сельского поселения Нижне-Важское 

(далее – сельское поселение) осуществление части полномочий по правовому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения администрации Верховажского муниципального 

района (далее – район), включающее осуществление: 

- правовой и антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 

администрации сельского поселения, Устава сельского поселения, решений Совета сельского поселения о 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения; 



 

 
 

- информирования сельского поселения об изменении действующего законодательства, с целью 

приведения Устава сельского поселения в соответствие с действующим законодательством. 

2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов 

2.1. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета сельского поселения в бюджет района. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых сельским поселением для 

осуществления части полномочий по правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения, установленных пунктом 1.1 настоящего Соглашения в размере 10 000 (десять тысяч) 

рублей. 

2.3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются 

ежемесячно равными частями в срок до 1 числа следующего месяца и используются администрацией района в 

соответствии    с бюджетным законодательством. 

Размер  межбюджетных трансфертов включает в себя заработную плату работника правового управления 

администрации района; текущие расходы (командировки, транспортные услуги, канцелярские расходы, 

содержание оргтехники). 

При расчете  межбюджетных трансфертов сельского поселения (годового норматива финансовых 

средств), необходимых администрации района для осуществления части полномочий по правовому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения используются следующие 

параметры: 

- фонд оплаты труда работника правового управления администрации района (ФОТ); 

- текущие расходы, включающие в себя командировочные, транспортные услуги, канцелярские расходы, 

содержание оргтехники (Тр). 

МБТ= ФОТ + Тр. 

2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

сельского поселения бюджету района на реализацию части полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Администрация сельского поселения: 

- направляет в администрацию района проекты муниципальных нормативных правовых администрации 

сельского поселения для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня их разработки;  

- представляет необходимые для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы 

дополнительные сведения в соответствии с запросом администрации района; 

- направляет в администрацию района в электронном виде принятые органами местного самоуправления 

поселения муниципальные нормативные правовые акты, принятые в срок до 15 числа текущего месяца – не 

позднее 20 числа текущего месяца; принятые после 15 числа текущего месяца – не позднее 5 числа месяца, 

следующего за истекшим;  

- предоставляет одновременно с принятыми муниципальными нормативными правовыми актами в 

администрацию района в электронном виде реестры (перечни) принятых за соответствующий период 

муниципальных нормативных правовых актов. 

- предоставляет акты прокурорского реагирования, выносимые в отношении муниципальных 

нормативных правовых актов администрации сельского поселения в администрацию района не позднее 3 (трех) 

рабочих дней со дня получения на бумажном носителе либо в электронном виде. 

- перечисляет межбюджетные трансферты, предназначенные для исполнения переданных по настоящему 

Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленные разделом 2 настоящего Соглашения. 

Администрация сельского поселения вправе требовать возврата сумм перечисленных финансовых 

средств, в случае неисполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением. 

3.2. Администрация района: 

- осуществляет переданные сельским поселением полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настоящего 

Соглашения и действующим законодательством в пределах, выделенных на эти цели межбюджетных 

трансфертов; 

- самостоятельно   определяет   порядок   осуществления   полномочий по правовому  обеспечению  

деятельности  администрации  сельского поселения в соответствии с настоящим Соглашением; 

- определяет сотрудника (сотрудников) администрации района, в должностные обязанности которых 

входит осуществление полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением; 

- проводит правовую и антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных нормативных 

правовых актов администрации сельского поселения, Устава сельского поселения, решений Совета сельского 



 

 
 
поселения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения; готовит заключения в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен соглашением Сторон; 

- организует работу по устранению нарушений действующего законодательства, Устава сельского 

поселения в муниципальных нормативных правовых актах администрации сельского поселения, в том числе 

по представлениям, протестам прокуратуры Верховажского района; 

- ежегодно (до 10 января следующего года) представляет отчет об осуществлении переданных в 

соответствии с настоящим Соглашением полномочий, включая отчет о расходовании средств переданных для 

их осуществления межбюджетных трансфертов. 

Порядок осуществления иных полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением, 

определяется Сторонами в рабочем порядке по мере необходимости. 

4. Контроль за исполнением полномочий 

4.1. Контроль за исполнением администрацией района полномочий, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления сельскому поселению годовых отчетов об 

осуществлении полномочий, использовании межбюджетных трансфертов. 

4.2. Сельское поселение вправе осуществлять проверки исполнения переданных полномочий, 

запрашивать у администрации района необходимую дополнительную информацию. Администрация района по 

мотивированному запросу сельского поселения обязана предоставить запрашиваемую информацию.  

5. Срок действия Соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 

действует с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. 

6. Основание, порядок прекращения действия Соглашения. Ответственность сторон 

6.1. Основаниями для одностороннего расторжения Соглашения со стороны сельского поселения 

являются: 

- установление поселением факта ненадлежащего осуществления администрацией района переданных 

ему полномочий; 

- становление факта нецелевого использования администрацией района межбюджетных трансфертов.  

6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той 

мере, в которой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.  

6.3. В случае неисполнения сельским поселением, вытекающих из настоящего Соглашения обязательств 

по финансированию осуществления администрацией района переданных полномочий, в течение 3 месяцев с 

момента последнего перечисления район вправе требовать расторжения данного Соглашения.  

6.4. Администрация сельского поселения несет ответственность за просрочку перечисления финансовых 

средств из бюджета сельского поселения в бюджет района в виде пени в размере 0,01 % от суммы 

задолженности за каждый день просрочки. 

6.5. Установление факта ненадлежащего осуществления администрацией района  переданных ей 

полномочий влечет за собой возврат перечисленных  межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических 

расходов, подтвержденных документально, в срок не более 1 месяца со дня подписания Соглашения о 

расторжении Соглашения или получения письменного уведомления о расторжении  Соглашения, а также 

уплату неустойки в размере 0,01% от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из 

бюджета сельского поселения на осуществление полномочий. 

6.6. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за 

вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-ти дневный срок с момента получения 

письменного уведомления о расторжении Соглашения.  

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий администрация района, 

сельское поселения и их должностные лица несут ответственность, установленную действующим 

законодательством. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений. 

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.  

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 

переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Реквизиты и подписи сторон  
 



 

 
 
Администрация сельского поселения Нижне-

Важское 

162321, Вологодская область Верховажский 

район д. Наумиха д.18А 

Банковские реквизиты 

БИК 011909101 

Отделение Вологда банка России// УФК по 

Вологодской области р/с40102810445370000022 

Казначейский счет - 03100643000000013000 

ИНН 3505005479 

КПП 350501001 

ОГРН 1163525089386 ОКВЭД: 84.11.23 

ОКТМО 19616427 

ОКПО 03913929 ОКОГУ 3300500 

ОКФС 14 ОКОПФ 75404 

 

Глава сельского поселения 

______________________Тонковская Р.Н. 

М.П. 

Администрация Верховажского муниципального района 

162300, Вологодская область, село Верховажье, улица 

Октябрьская, 8 

Банковские реквизиты 

БИК 041909001 

Банк. отделение Вологда 

р/с 40101810700000010002 

л/с 0430060000 

Управление Федерального казначейства по Вологодской 

области 

ИНН 3505000738 

КПП 350501001 

ОГРН 1023502490461 

ОКТМО 19616000 

КБК доходов 095 2 02 25304 05 0000 150 

Руководитель администрации Верховажского 

муниципального района 

__________________В.А. Бределев 

М.П. 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий по правовому обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления сельского поселения между администрацией сельского поселения 

Нижнекулойское и администрацией Верховажского муниципального района      
с. Верховажье                                                                           «21»  декабря 2021 года 

Администрация сельского поселения Нижнекулойское в  лице Главы сельского поселения                                     

Е.В. Астафьева, действующего на основании Устава сельского поселения Нижнекулойское Верховажского 

муниципального района Вологодской области, с одной стороны, и Администрация Верховажского 

муниципального района в лице руководителя администрации В.А. Бределева, действующего на основании 

Устава Верховажского муниципального района Вологодской области, с другой стороны, именуемые вместе 

«Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным 

законодательством и законодательством Вологодской области, решением Совета сельского поселения 

Нижнекулойское от 12.10.2021 № 20 «О передаче осуществления части полномочия органов местного 

самоуправления сельского поселения Нижнекулойское на 2022 год», решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 28.10.2021 года № 69 «О принятии осуществления части 

полномочий на 2022 год», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Настоящее соглашение закрепляет передачу от администрации сельского поселения 

Нижнекулойское (далее – сельское поселение) осуществление части полномочий по правовому обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления сельского поселения администрации Верховажского 

муниципального района (далее – район), включающее осуществление: 

- правовой и антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 

администрации сельского поселения, Устава сельского поселения, решений Совета сельского поселения о 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения; 

- информирования сельского поселения об изменении действующего законодательства, с целью 

приведения Устава сельского поселения в соответствие с действующим законодательством. 

2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов 

2.1. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета сельского поселения в бюджет района. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых сельским поселением для 

осуществления части полномочий по правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения, установленных пунктом 1.1 настоящего Соглашения в размере 10 000 (десять тысяч) 

рублей. 

2.3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются 

ежемесячно равными частями в срок до 1 числа следующего месяца и используются администрацией района в 

соответствии    с бюджетным законодательством. 



 

 
 

Размер  межбюджетных трансфертов включает в себя заработную плату работника правового управления 

администрации района; текущие расходы (командировки, транспортные услуги, канцелярские расходы, 

содержание оргтехники). 

При расчете  межбюджетных трансфертов сельского поселения (годового норматива финансовых 

средств), необходимых администрации района для осуществления части полномочий по правовому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения используются следующие 

параметры: 

- фонд оплаты труда работника правового управления администрации района (ФОТ); 

- текущие расходы, включающие в себя командировочные, транспортные услуги, канцелярские расходы, 

содержание оргтехники (Тр). 

МБТ= ФОТ + Тр. 

2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

сельского поселения бюджету района на реализацию части полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Администрация сельского поселения: 

- направляет в администрацию района проекты муниципальных нормативных правовых администрации 

сельского поселения для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня их разработки;  

- представляет необходимые для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы 

дополнительные сведения в соответствии с запросом администрации района; 

- направляет в администрацию района в электронном виде принятые органами местного самоуправления 

поселения муниципальные нормативные правовые акты, принятые в срок до 15 числа текущего месяца – не 

позднее 20 числа текущего месяца; принятые после 15 числа текущего месяца – не позднее 5 числа месяца, 

следующего за истекшим;  

- предоставляет одновременно с принятыми муниципальными нормативными правовыми актами в 

администрацию района в электронном виде реестры (перечни) принятых за соответствующий период 

муниципальных нормативных правовых актов. 

- предоставляет акты прокурорского реагирования, выносимые в отношении муниципальных 

нормативных правовых актов администрации сельского поселения в администрацию района не позднее 3 (трех) 

рабочих дней со дня получения на бумажном носителе либо в электронном виде. 

- перечисляет межбюджетные трансферты, предназначенные для исполнения переданных по настоящему 

Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленные разделом 2 настоящего Соглашения. 

Администрация сельского поселения вправе требовать возврата сумм перечисленных финансовых 

средств, в случае неисполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением. 

3.2. Администрация района: 

- осуществляет переданные сельским поселением полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настоящего 

Соглашения и действующим законодательством в пределах, выделенных на эти цели межбюджетных 

трансфертов; 

- самостоятельно   определяет   порядок   осуществления   полномочий по правовому  обеспечению  

деятельности  администрации  сельского поселения в соответствии с настоящим Соглашением; 

- определяет сотрудника (сотрудников) администрации района, в должностные обязанности которых 

входит осуществление полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением; 

- проводит правовую и антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных нормативных 

правовых актов администрации сельского поселения, Устава сельского поселения, решений Совета сельского 

поселения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения; готовит заключения в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен соглашением Сторон; 

- организует работу по устранению нарушений действующего законодательства, Устава сельского 

поселения в муниципальных нормативных правовых актах администрации сельского поселения, в том числе 

по представлениям, протестам прокуратуры Верховажского района; 

- ежегодно (до 10 января следующего года) представляет отчет об осуществлении переданных в 

соответствии с настоящим Соглашением полномочий, включая отчет о расходовании средств переданных для 

их осуществления межбюджетных трансфертов. 

Порядок осуществления иных полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением, 

определяется Сторонами в рабочем порядке по мере необходимости. 

 

 

 



 

 
 

4. Контроль за исполнением полномочий 

4.1. Контроль за исполнением администрацией района полномочий, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления сельскому поселению годовых отчетов об 

осуществлении полномочий, использовании межбюджетных трансфертов. 

4.2. Сельское поселение вправе осуществлять проверки исполнения переданных полномочий, 

запрашивать у администрации района необходимую дополнительную информацию. Администрация района по 

мотивированному запросу сельского поселения обязана предоставить запрашиваемую информацию.  

5. Срок действия Соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 

действует с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. 

6. Основание, порядок прекращения действия Соглашения. Ответственность сторон 

6.1. Основаниями для одностороннего расторжения Соглашения со стороны сельского поселения 

являются: 

- установление поселением факта ненадлежащего осуществления администрацией района переданных 

ему полномочий; 

- становление факта нецелевого использования администрацией района межбюджетных трансфертов.  

6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той 

мере, в которой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.  

6.3. В случае неисполнения сельским поселением, вытекающих из настоящего Соглашения обязательств 

по финансированию осуществления администрацией района переданных полномочий, в течение 3 месяцев с 

момента последнего перечисления район вправе требовать расторжения данного Соглашения.  

6.4. Администрация сельского поселения несет ответственность за просрочку перечисления финансовых 

средств из бюджета сельского поселения в бюджет района в виде пени в размере 0,01 % от суммы 

задолженности за каждый день просрочки. 

6.5. Установление факта ненадлежащего осуществления администрацией района  переданных ей 

полномочий влечет за собой возврат перечисленных  межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических 

расходов, подтвержденных документально, в срок не более 1 месяца со дня подписания Соглашения о 

расторжении Соглашения или получения письменного уведомления о расторжении  Соглашения, а также 

уплату неустойки в размере 0,01% от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из 

бюджета сельского поселения на осуществление полномочий. 

6.6. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за 

вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-ти дневный срок с момента получения 

письменного уведомления о расторжении Соглашения.  

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий администрация района, 

сельское поселения и их должностные лица несут ответственность, установленную действующим 

законодательством. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений. 

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.  

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 

переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Реквизиты и подписи сторон  
Администрация сельского поселения 

Нижнекулойское 

Глава сельского поселения 

______________________Е.В. Астафьев 

М.П. 

Администрация Верховажского  

Руководитель администрации Верховажского 

муниципального района 

__________________В.А. Бределев 

М.П. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий по правовому обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления сельского поселения между администрацией сельского поселения 

Чушевицкое и администрацией Верховажского муниципального района 

с. Верховажье                                                                         «07»  декабря 2021 года 

Администрация сельского поселения Чушевицкое в  лице Главы сельского поселения, действующего на 

основании Устава сельского поселения Морозовское Верховажского муниципального района Вологодской 

области, с одной стороны, и Администрация Верховажского муниципального района в лице руководителя 

администрации В.А. Бределева, действующего на основании Устава Верховажского муниципального района 

Вологодской области, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьей 15 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», федеральным законодательством и законодательством 

Вологодской области, решением Совета сельского поселения Чушевицкое от 28.09.2021 № 40 «О передаче 

части полномочий на 2022 год», решением Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района от 28.10.2021 года № 69 «О принятии осуществления части полномочий на 2022 год», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Настоящее соглашение закрепляет передачу от администрации сельского поселения Чушевицкое 

(далее – сельское поселение) осуществление части полномочий по правовому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения администрации Верховажского муниципального 

района (далее – район), включающее осуществление: 

- правовой и антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 

администрации сельского поселения, Устава сельского поселения, решений Совета сельского поселения о 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения; 

- информирования сельского поселения об изменении действующего законодательства, с целью 

приведения Устава сельского поселения в соответствие с действующим законодательством. 

2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов 

2.1. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета сельского поселения в бюджет района. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых сельским поселением для 

осуществления части полномочий по правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения, установленных пунктом 1.1 настоящего Соглашения в размере 10 000 (десять тысяч) 

рублей. 

2.3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются 

ежемесячно равными частями в срок до 1 числа следующего месяца и используются администрацией района в 

соответствии    с бюджетным законодательством. 

Размер  межбюджетных трансфертов включает в себя заработную плату работника правового управления 

администрации района; текущие расходы (командировки, транспортные услуги, канцелярские расходы, 

содержание оргтехники). 

При расчете  межбюджетных трансфертов сельского поселения (годового норматива финансовых 

средств), необходимых администрации района для осуществления части полномочий по правовому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения используются следующие 

параметры: 

- фонд оплаты труда работника правового управления администрации района (ФОТ); 

- текущие расходы, включающие в себя командировочные, транспортные услуги, канцелярские расходы, 

содержание оргтехники (Тр). 

МБТ= ФОТ + Тр. 

2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

сельского поселения бюджету района на реализацию части полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Администрация сельского поселения: 

- направляет в администрацию района проекты муниципальных нормативных правовых администрации 

сельского поселения для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня их разработки;  

- представляет необходимые для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы 

дополнительные сведения в соответствии с запросом администрации района; 



 

 
 

- направляет в администрацию района в электронном виде принятые органами местного самоуправления 

поселения муниципальные нормативные правовые акты, принятые в срок до 15 числа текущего месяца – не 

позднее 20 числа текущего месяца; принятые после 15 числа текущего месяца – не позднее 5 числа месяца, 

следующего за истекшим;  

- предоставляет одновременно с принятыми муниципальными нормативными правовыми актами в 

администрацию района в электронном виде реестры (перечни) принятых за соответствующий период 

муниципальных нормативных правовых актов. 

- предоставляет акты прокурорского реагирования, выносимые в отношении муниципальных 

нормативных правовых актов администрации сельского поселения в администрацию района не позднее 3 (трех) 

рабочих дней со дня получения на бумажном носителе либо в электронном виде. 

- перечисляет межбюджетные трансферты, предназначенные для исполнения переданных по настоящему 

Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленные разделом 2 настоящего Соглашения. 

Администрация сельского поселения вправе требовать возврата сумм перечисленных финансовых 

средств, в случае неисполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением. 

3.2. Администрация района: 

- осуществляет переданные сельским поселением полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настоящего 

Соглашения и действующим законодательством в пределах, выделенных на эти цели межбюджетных 

трансфертов; 

- самостоятельно   определяет   порядок   осуществления   полномочий по правовому  обеспечению  

деятельности  администрации  сельского поселения в соответствии с настоящим Соглашением; 

- определяет сотрудника (сотрудников) администрации района, в должностные обязанности которых 

входит осуществление полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением; 

- проводит правовую и антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных нормативных 

правовых актов администрации сельского поселения, Устава сельского поселения, решений Совета сельского 

поселения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения; готовит заключения в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен соглашением Сторон; 

- организует работу по устранению нарушений действующего законодательства, Устава сельского 

поселения в муниципальных нормативных правовых актах администрации сельского поселения, в том числе 

по представлениям, протестам прокуратуры Верховажского района; 

- ежегодно (до 10 января следующего года) представляет отчет об осуществлении переданных в 

соответствии с настоящим Соглашением полномочий, включая отчет о расходовании средств переданных для 

их осуществления межбюджетных трансфертов. 

Порядок осуществления иных полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением, 

определяется Сторонами в рабочем порядке по мере необходимости. 

4. Контроль за исполнением полномочий 

4.1. Контроль за исполнением администрацией района полномочий, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления сельскому поселению годовых отчетов об 

осуществлении полномочий, использовании межбюджетных трансфертов. 

4.2. Сельское поселение вправе осуществлять проверки исполнения переданных полномочий, 

запрашивать у администрации района необходимую дополнительную информацию. Администрация района по 

мотивированному запросу сельского поселения обязана предоставить запрашиваемую информацию.  

5. Срок действия Соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 

действует с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. 

6. Основание, порядок прекращения действия Соглашения. Ответственность сторон 

6.1. Основаниями для одностороннего расторжения Соглашения со стороны сельского поселения 

являются: 

- установление поселением факта ненадлежащего осуществления администрацией района переданных 

ему полномочий; 

- становление факта нецелевого использования администрацией района межбюджетных трансфертов.  

6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той 

мере, в которой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.  

6.3. В случае неисполнения сельским поселением, вытекающих из настоящего Соглашения обязательств 

по финансированию осуществления администрацией района переданных полномочий, в течение 3 месяцев с 

момента последнего перечисления район вправе требовать расторжения данного Соглашения.  

6.4. Администрация сельского поселения несет ответственность за просрочку перечисления финансовых 

средств из бюджета сельского поселения в бюджет района в виде пени в размере 0,01 % от суммы 

задолженности за каждый день просрочки. 



 

 
 

6.5. Установление факта ненадлежащего осуществления администрацией района  переданных ей 

полномочий влечет за собой возврат перечисленных  межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических 

расходов, подтвержденных документально, в срок не более 1 месяца со дня подписания Соглашения о 

расторжении Соглашения или получения письменного уведомления о расторжении  Соглашения, а также 

уплату неустойки в размере 0,01% от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из 

бюджета сельского поселения на осуществление полномочий. 

6.6. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за 

вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-ти дневный срок с момента получения 

письменного уведомления о расторжении Соглашения.  

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий администрация района, 

сельское поселения и их должностные лица несут ответственность, установленную действующим 

законодательством. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений. 

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.  

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 

переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Реквизиты и подписи сторон  
Администрация сельского поселения 

Морозовское 

162313, Вологодская область Верховажский 

район с. Чушевицы ул. Восточная, 17 

Банковские реквизиты 

БИК 011909101 

Отделение Вологда банка России// УФК по 

Вологодской области р/с40102810445370000022 

Казначейский счет - 03231643196164443000 

ИНН 3505004725 

КПП 350501001 

ОКТМО 19616444 

 

 

Глава сельского поселения 

______________________Н.Н. Тесакова 

 

М.П. 

  

Администрация Верховажского муниципального района 

162300, Вологодская область, село Верховажье, улица 

Октябрьская, 8 

Банковские реквизиты 

БИК 041909001 

Банк. отделение Вологда 

р/с 40101810700000010002 

л/с 0430060000 

Управление Федерального казначейства по Вологодской 

области 

ИНН 3505000738 

КПП 350501001 

ОГРН 1023502490461 

ОКТМО 19616000 

КБК доходов 095 2 02 25304 05 0000 150 

Руководитель администрации Верховажского 

муниципального района 

__________________В.А. Бределев 

М.П. 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий по правовому обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления сельского поселения между администрацией сельского поселения Шелотское 

и администрацией Верховажского муниципального района 

с. Верховажье                                                                         «30»  ноября 2021 года 

Администрация сельского поселения Шелотское в  лице Главы сельского поселения С.В. Корниенко, 

действующего на основании Устава сельского поселения Шелотское Верховажского муниципального района 

Вологодской области, с одной стороны, и Администрация Верховажского муниципального района в лице 

руководителя администрации В.А. Бределева, действующего на основании Устава Верховажского 

муниципального района Вологодской области, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», 

руководствуясь пунктом 4 статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законодательством и 

законодательством Вологодской области, решением Совета сельского поселения Шелотское от 06.09.2021 № 

26 «О передаче осуществления части полномочий на 2022 год», решением Представительного Собрания 



 

 
 
Верховажского муниципального района от 28.10.2021 года № 69 «О принятии осуществления части 

полномочий на 2022 год», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Настоящее соглашение закрепляет передачу от администрации сельского поселения Шелотское 

(далее – сельское поселение) осуществление части полномочий по правовому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения администрации Верховажского муниципального 

района (далее – район), включающее осуществление: 

- правовой и антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 

администрации сельского поселения, Устава сельского поселения, решений Совета сельского поселения о 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения; 

- информирования сельского поселения об изменении действующего законодательства, с целью 

приведения Устава сельского поселения в соответствие с действующим законодательством. 

2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов 

2.1. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета сельского поселения в бюджет района. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых сельским поселением для 

осуществления части полномочий по правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения, установленных пунктом 1.1 настоящего Соглашения в размере 10 000 (десять тысяч) 

рублей. 

2.3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются 

ежемесячно равными частями в срок до 1 числа следующего месяца и используются администрацией района в 

соответствии    с бюджетным законодательством. 

Размер  межбюджетных трансфертов включает в себя заработную плату работника правового управления 

администрации района; текущие расходы (командировки, транспортные услуги, канцелярские расходы, 

содержание оргтехники). 

При расчете  межбюджетных трансфертов сельского поселения (годового норматива финансовых 

средств), необходимых администрации района для осуществления части полномочий по правовому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения используются следующие 

параметры: 

- фонд оплаты труда работника правового управления администрации района (ФОТ); 

- текущие расходы, включающие в себя командировочные, транспортные услуги, канцелярские расходы, 

содержание оргтехники (Тр). 

МБТ= ФОТ + Тр. 

2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

сельского поселения бюджету района на реализацию части полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Администрация сельского поселения: 

- направляет в администрацию района проекты муниципальных нормативных правовых администрации 

сельского поселения для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня их разработки;  

- представляет необходимые для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы 

дополнительные сведения в соответствии с запросом администрации района; 

- направляет в администрацию района в электронном виде принятые органами местного самоуправления 

поселения муниципальные нормативные правовые акты, принятые в срок до 15 числа текущего месяца – не 

позднее 20 числа текущего месяца; принятые после 15 числа текущего месяца – не позднее 5 числа месяца, 

следующего за истекшим;  

- предоставляет одновременно с принятыми муниципальными нормативными правовыми актами в 

администрацию района в электронном виде реестры (перечни) принятых за соответствующий период 

муниципальных нормативных правовых актов. 

- предоставляет акты прокурорского реагирования, выносимые в отношении муниципальных 

нормативных правовых актов администрации сельского поселения в администрацию района не позднее 3 (трех) 

рабочих дней со дня получения на бумажном носителе либо в электронном виде. 

- перечисляет межбюджетные трансферты, предназначенные для исполнения переданных по настоящему 

Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленные разделом 2 настоящего Соглашения. 

Администрация сельского поселения вправе требовать возврата сумм перечисленных финансовых 

средств, в случае неисполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением. 

3.2. Администрация района: 



 

 
 

- осуществляет переданные сельским поселением полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настоящего 

Соглашения и действующим законодательством в пределах, выделенных на эти цели межбюджетных 

трансфертов; 

- самостоятельно   определяет   порядок   осуществления   полномочий по правовому  обеспечению  

деятельности  администрации  сельского поселения в соответствии с настоящим Соглашением; 

- определяет сотрудника (сотрудников) администрации района, в должностные обязанности которых 

входит осуществление полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением; 

- проводит правовую и антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных нормативных 

правовых актов администрации сельского поселения, Устава сельского поселения, решений Совета сельского 

поселения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения; готовит заключения в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен соглашением Сторон; 

- организует работу по устранению нарушений действующего законодательства, Устава сельского 

поселения в муниципальных нормативных правовых актах администрации сельского поселения, в том числе 

по представлениям, протестам прокуратуры Верховажского района; 

- ежегодно (до 10 января следующего года) представляет отчет об осуществлении переданных в 

соответствии с настоящим Соглашением полномочий, включая отчет о расходовании средств переданных для 

их осуществления межбюджетных трансфертов. 

Порядок осуществления иных полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением, 

определяется Сторонами в рабочем порядке по мере необходимости. 

4. Контроль за исполнением полномочий 

4.1. Контроль за исполнением администрацией района полномочий, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления сельскому поселению годовых отчетов об 

осуществлении полномочий, использовании межбюджетных трансфертов. 

4.2. Сельское поселение вправе осуществлять проверки исполнения переданных полномочий, 

запрашивать у администрации района необходимую дополнительную информацию. Администрация района по 

мотивированному запросу сельского поселения обязана предоставить запрашиваемую информацию.  

5. Срок действия Соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 

действует с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. 

6. Основание, порядок прекращения действия Соглашения. Ответственность сторон 

6.1. Основаниями для одностороннего расторжения Соглашения со стороны сельского поселения 

являются: 

- установление поселением факта ненадлежащего осуществления администрацией района переданных 

ему полномочий; 

- становление факта нецелевого использования администрацией района межбюджетных трансфертов.  

6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий в той 

мере, в которой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.  

6.3. В случае неисполнения сельским поселением, вытекающих из настоящего Соглашения обязательств 

по финансированию осуществления администрацией района переданных полномочий, в течение 3 месяцев с 

момента последнего перечисления район вправе требовать расторжения данного Соглашения.  

6.4. Администрация сельского поселения несет ответственность за просрочку перечисления финансовых 

средств из бюджета сельского поселения в бюджет района в виде пени в размере 0,01 % от суммы 

задолженности за каждый день просрочки. 

6.5. Установление факта ненадлежащего осуществления администрацией района  переданных ей 

полномочий влечет за собой возврат перечисленных  межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических 

расходов, подтвержденных документально, в срок не более 1 месяца со дня подписания Соглашения о 

расторжении Соглашения или получения письменного уведомления о расторжении  Соглашения, а также 

уплату неустойки в размере 0,01% от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из 

бюджета сельского поселения на осуществление полномочий. 

6.6. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за 

вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 30-ти дневный срок с момента получения 

письменного уведомления о расторжении Соглашения.  

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий администрация района, 

сельское поселения и их должностные лица несут ответственность, установленную действующим 

законодательством. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 



 

 
 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений. 

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.  

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 

переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Реквизиты и подписи сторон  
Администрация сельского поселения 

Морозовское 

162315, Вологодская область Верховажский 

район с. Шелота ул. Полевая, д. 2 

Банковские реквизиты 

БИК 011909101 

Отделение Вологда банка России// УФК по 

Вологодской области р/с40102810445370000022 

Казначейский счет - 03231643196164483000 

ИНН 3505003802 

КПП 350501001 

ОГРН 1053500609084 

ОКТМО 19616448 

 

 

Глава сельского поселения 

______________________С.В. Корниенко 

 

М.П. 

Администрация Верховажского муниципального района 

162300, Вологодская область, село Верховажье, улица 

Октябрьская, 8 

Банковские реквизиты 

БИК 041909001 

Банк. отделение Вологда 

р/с 40101810700000010002 

л/с 0430060000 

Управление Федерального казначейства по Вологодской 

области 

ИНН 3505000738 

КПП 350501001 

ОГРН 1023502490461 

ОКТМО 19616000 

КБК доходов 095 2 02 25304 05 0000 150 

Руководитель администрации Верховажского 

муниципального района 

__________________В.А. Бределев 

М.П. 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ  № ____________ 

«07» декабря 2021 г.                                             с.Верховажье   

                                                                             (место составление) 

Глава сельского поселения Верховажское, действующий на основании Устава муниципального 

образования Верховажское  от имени сельского поселения Верховажское, с одной стороны, и Руководитель 

администрации Верховажского муниципального района, действующий на основании Устава Верховажского 

муниципального района Вологодской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Представительного 

собрания Верховажского муниципального района от 26.08.2021 № 54 «О передаче осуществления  части 

полномочий по  решению вопросов местного значения органам местного самоуправления поселений на 2022 

год», Решения совета сельского поселения, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение в рамках вопроса местного значения: утверждение генеральных планов 

поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в 

границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 

границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
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жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 

земельных участках, расположенных на территориях поселений, решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 

Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, а именно: 

- по внесению изменений в генеральные планы; 

- по внесению изменений в правила землепользования и застройки; 

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения. 

2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов 

 2.1. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета района  в бюджет поселения.  

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районом для осуществления 

полномочий, установленных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, устанавливается в соответствии с Порядком 

расчета межбюджетных трансфертов. 

 2.3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются 

ежегодно.  

2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

района  бюджету поселения на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.  

2.5.Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет поселения на 

соответствующий финансовый год составляет 200(двести) рублей. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Администрация Верховажского муниципального района:  

3.1.1. Перечисляет Верховажскому сельскому  поселению  межбюджетные трансферты, предназначенные 

для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных 

разделом 2 настоящего Соглашения.  

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Верховажским поселением переданных полномочий в 

соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения.  

2.1.3. Осуществляет контроль за целевым использованием предоставленных межбюджетных 

трансфертов.  

2.1.4. Получает от Верховажского поселения информацию об использовании межбюджетных 

трансфертов.  

3.2. Верховажское поселение:  

3.2.1. Осуществляет переданные полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения и 

действующим законодательством в пределах, выделенных на эти цели межбюджетных трансфертов.  

3.2.2. Рассматривает представленные  требования об устранении выявленных нарушений со стороны 

Верховажского поселения  по реализации переданных полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в 

требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об 

этом поселению.  

3.2.3. Ежегодно, не позднее 30 числа, следующего за отчетным периодом, представляет отчет об 

использовании межбюджетных трансфертов для исполнения переданных по настоящему Соглашению 

полномочий.  

3.2.4. Обеспечивает целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных 

администрацией района,  исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Соглашения.  

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий сообщает об этом в 

письменной форме в 10 дневный  срок. Администрация района  рассматривает такое сообщение в течение 30 

дней с момента его поступления.  

4. Контроль за исполнением полномочий 

4.1. Контроль за исполнением поселением полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

Соглашения, осуществляется путем предоставления населению годовых отчетов об осуществлении 

полномочий, использовании межбюджетных трансфертов. 

4.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами администрации 

муниципального района.  
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4.3. Администрация муниципального района  вправе осуществлять проверки исполнения переданных 

полномочий, запрашивать у поселения необходимую дополнительную информацию.  

5. Срок действия Соглашения 

5.1. Срок реализации Соглашения с 1 января 2022 года по 31.12.2022 года. Соглашение вступают в силу 

после официального опубликования (обнародования). 

6. Основание, порядок прекращения действия Соглашения. Ответственность сторон. 

 6.1. Основаниями для одностороннего расторжения Соглашения со стороны района  являются: 

 6.1.1. Установление факта ненадлежащего осуществления поселением переданных ему полномочий. 

 6.1.2. Установление факта нецелевого использования поселением межбюджетных трансфертов.  

6.2. Поселение  несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой 

эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.  

6.3. В случае неисполнения поселением  вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по 

финансированию осуществления районом  переданных полномочий в течение 3 месяцев с момента последнего 

перечисления, поселение  вправе требовать расторжения данного Соглашения.  

6.4. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за 

вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в срок 30 дней с момента получения 

письменного уведомления о расторжении Соглашения.  

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий должностные лица несут 

ответственность, установленную действующим законодательством.  

7. Заключительные положения 

 7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений. 

 7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.  

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 

переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.Реквизиты и подписи сторон  
 

Руководитель  администрации  Верховажского 

муниципального района 

____________________ 

В.А.Бределев 

 

Глава сельского поселения Верховажского 

____________ 

А.В.Макаровский 

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ  №________ 

«07»декабря 2021 г.                                              с.Верховажье   

                                                                             (место составление) 

Глава сельского поселения Верховское, действующий на основании Устава муниципального образования 

Верховское  от имени сельского поселения Верховское, с одной стороны, и Руководитель администрации 

Верховажского муниципального района, действующий на основании Устава Верховажского муниципального 

района Вологодской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 

статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Представительного собрания Верховажского 

муниципального района от 26.08.2021 № 54 «О передаче осуществления  части полномочий по  решению 

вопросов местного значения органам местного самоуправления поселений на 2022 год», Решения совета 

сельского поселения, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение в рамках вопроса местного значения: утверждение генеральных планов 

поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в 

границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
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границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 

земельных участках, расположенных на территориях поселений, решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 

Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, а именно: 

- по внесению изменений в генеральные планы; 

- по внесению изменений в правила землепользования и застройки; 

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения. 

2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов 

 2.1. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета района  в бюджет поселения.  

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районом для осуществления 

полномочий, установленных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, устанавливается в соответствии с Порядком 

расчета межбюджетных трансфертов. 

 2.3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются 

ежегодно.  

2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

района  бюджету поселения на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.  

2.5.Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет поселения на 

соответствующий финансовый год составляет 200(двести) рублей. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Администрация Верховажского муниципального района:  

3.1.1. Перечисляет Верховскому сельскому  поселению  межбюджетные трансферты, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных 

разделом 2 настоящего Соглашения.  

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Верховским поселением переданных полномочий в 

соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения.  

2.1.3. Осуществляет контроль за целевым использованием предоставленных межбюджетных 

трансфертов.  

2.1.4. Получает от Верховского поселения информацию об использовании межбюджетных трансфертов.  

3.2. Верховское поселение:  

3.2.1. Осуществляет переданные полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения и 

действующим законодательством в пределах, выделенных на эти цели межбюджетных трансфертов.  

3.2.2. Рассматривает представленные  требования об устранении выявленных нарушений со стороны 

Верховского поселения  по реализации переданных полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в 

требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об 

этом поселению.  

3.2.3. Ежегодно, не позднее 30 числа, следующего за отчетным периодом, представляет отчет об 

использовании межбюджетных трансфертов для исполнения переданных по настоящему Соглашению 

полномочий.  

3.2.4. Обеспечивает целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных 

администрацией района,  исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Соглашения.  
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3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий сообщает об этом в 

письменной форме в 10 дневный  срок. Администрация района  рассматривает такое сообщение в течение 30 

дней с момента его поступления.  

4. Контроль за исполнением полномочий 

4.1. Контроль за исполнением поселением полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

Соглашения, осуществляется путем предоставления населению годовых отчетов об осуществлении 

полномочий, использовании межбюджетных трансфертов. 

4.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами администрации 

муниципального района.  

4.3. Администрация муниципального района  вправе осуществлять проверки исполнения переданных 

полномочий, запрашивать у поселения необходимую дополнительную информацию.  

5. Срок действия Соглашения 

5.1. Срок реализации Соглашения с 1 января 2022 года по 31.12.2022 года. Соглашение вступают в силу 

после официального опубликования (обнародования). 

6. Основание, порядок прекращения действия Соглашения. Ответственность сторон. 

 6.1. Основаниями для одностороннего расторжения Соглашения со стороны района  являются: 

 6.1.1. Установление факта ненадлежащего осуществления поселением переданных ему полномочий. 

 6.1.2. Установление факта нецелевого использования поселением межбюджетных трансфертов.  

6.2. Поселение  несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой 

эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.  

6.3. В случае неисполнения поселением  вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по 

финансированию осуществления районом  переданных полномочий в течение 3 месяцев с момента последнего 

перечисления, поселение  вправе требовать расторжения данного Соглашения.  

6.4. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за 

вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в срок 30 дней с момента получения 

письменного уведомления о расторжении Соглашения.  

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий должностные лица несут 

ответственность, установленную действующим законодательством.  

7. Заключительные положения 

 7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений. 

 7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.  

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 

переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Реквизиты и подписи сторон  
Руководитель  администрации  Верховажского 

муниципального района 

____________________ 

В.А.Бределев 

Глава сельского поселения Верховского 

 

_______________ 

С.В.Володкина 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ № __ 

«07»декабря 2021 г.                                               с.Верховажье   

                                                                             (место составление) 

Глава сельского поселения Коленгское, действующий на основании Устава муниципального образования 

Коленгского  от имени сельского поселения Коленгского, с одной стороны, и Руководитель администрации 

Верховажского муниципального района, действующий на основании Устава Верховажского муниципального 

района Вологодской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 

статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Представительного собрания Верховажского 

муниципального района от 26.08.2021 № 54 «О передаче осуществления  части полномочий по  решению 

вопросов местного значения органам местного самоуправления поселений на 2022 год», Решения совета 

сельского поселения, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

 



 

 
 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение в рамках вопроса местного значения: утверждение генеральных планов 

поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в 

границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 

границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 

земельных участках, расположенных на территориях поселений, решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 

Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, а именно: 

- по внесению изменений в правила землепользования и застройки; 

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения 

2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов 

 2.1. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета района  в бюджет поселения.  

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районом для осуществления 

полномочий, установленных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, устанавливается в соответствии с Порядком 

расчета межбюджетных трансфертов. 

 2.3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются 

ежегодно.  

2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

района  бюджету поселения на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.  

2.5.Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет поселения на 

соответствующий финансовый год составляет 200(двести) рублей. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Администрация Верховажского муниципального района:  

3.1.1. Перечисляет Коленгскому сельскому  поселению  межбюджетные трансферты, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных 

разделом 2 настоящего Соглашения.  

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Коленгским поселением переданных полномочий в 

соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения.  

2.1.3. Осуществляет контроль за целевым использованием предоставленных межбюджетных 

трансфертов.  

2.1.4. Получает от Коленгского поселения информацию об использовании межбюджетных трансфертов.  

3.2. Коленгское поселение:  

3.2.1. Осуществляет переданные полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения и 

действующим законодательством в пределах, выделенных на эти цели межбюджетных трансфертов.  

3.2.2. Рассматривает представленные  требования об устранении выявленных нарушений со стороны 

Коленгского поселения  по реализации переданных полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в 
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требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об 

этом поселению.  

3.2.3. Ежегодно, не позднее 30 числа, следующего за отчетным периодом, представляет отчет об 

использовании межбюджетных трансфертов для исполнения переданных по настоящему Соглашению 

полномочий.  

3.2.4. Обеспечивает целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных 

администрацией района,  исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Соглашения.  

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий сообщает об этом в 

письменной форме в 10 дневный  срок. Администрация района  рассматривает такое сообщение в течение 30 

дней с момента его поступления.  

4. Контроль за исполнением полномочий 

4.1. Контроль за исполнением поселением полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

Соглашения, осуществляется путем предоставления населению годовых отчетов об осуществлении 

полномочий, использовании межбюджетных трансфертов. 

4.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами администрации 

муниципального района.  

4.3. Администрация муниципального района  вправе осуществлять проверки исполнения переданных 

полномочий, запрашивать у поселения необходимую дополнительную информацию.  

5. Срок действия Соглашения 

5.1. Срок реализации Соглашения с 1 января 2022 года по 31.12.2022 года. Соглашение вступают в силу 

после официального опубликования (обнародования). 

6. Основание, порядок прекращения действия Соглашения. Ответственность сторон. 

 6.1. Основаниями для одностороннего расторжения Соглашения со стороны района  являются: 

 6.1.1. Установление факта ненадлежащего осуществления поселением переданных ему полномочий. 

 6.1.2. Установление факта нецелевого использования поселением межбюджетных трансфертов.  

6.2. Поселение  несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой 

эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.  

6.3. В случае неисполнения поселением  вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по 

финансированию осуществления районом  переданных полномочий в течение 3 месяцев с момента последнего 

перечисления, поселение  вправе требовать расторжения данного Соглашения.  

6.4. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за 

вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в срок 30 дней с момента получения 

письменного уведомления о расторжении Соглашения.  

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий должностные лица несут 

ответственность, установленную действующим законодательством.  

7. Заключительные положения 

 7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений. 

 7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.  

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 

переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.Реквизиты и подписи сторон  
Руководитель  администрации  Верховажского 

муниципального района 

____________________ 

В.А. Бределев 

Глава сельского поселения Коленгское 

_______________ 

С.Н.Нефедовский 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ № ____ 

«07» декабря 2021 г.                                                с. Верховажье   

                                                                             (место составление) 

Глава сельского поселения Липецкого, действующий на основании Устава муниципального образования 

Липецкое  от имени сельского поселения Липецкое, с одной стороны, и Руководитель администрации 

Верховажского муниципального района, действующий на основании Устава Верховажского муниципального 

района Вологодской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 



 

 
 
статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Представительного собрания Верховажского 

муниципального района 26.08.2021 № 54 «О передаче осуществления  части полномочий по  решению вопросов 

местного значения органам местного самоуправления поселений на 2022 год», Решения совета сельского 

поселения, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение в рамках вопроса местного значения: утверждение генеральных планов 

поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в 

границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 

границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 

земельных участках, расположенных на территориях поселений, решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 

Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, а именно: 

- по внесению изменений в генеральные планы; 

- по внесению изменений в правила землепользования и застройки; 

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения 

2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов 

 2.1. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета района  в бюджет поселения.  

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районом для осуществления 

полномочий, установленных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, устанавливается в соответствии с Порядком 

расчета межбюджетных трансфертов. 

 2.3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются 

ежегодно.  

2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

района  бюджету поселения на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.  

2.5.Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет поселения на 

соответствующий финансовый год составляет 200(двести) рублей. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Администрация Верховажского муниципального района:  

3.1.1. Перечисляет Липецкому сельскому  поселению  межбюджетные трансферты, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных 

разделом 2 настоящего Соглашения.  

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Липецким поселением переданных полномочий в 

соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения.  

2.1.3. Осуществляет контроль за целевым использованием предоставленных межбюджетных 

трансфертов.  

2.1.4. Получает от Липецкого поселения информацию об использовании межбюджетных трансфертов.  
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3.2. Липецкое поселение:  

3.2.1. Осуществляет переданные полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения и 

действующим законодательством в пределах, выделенных на эти цели межбюджетных трансфертов.  

3.2.2. Рассматривает представленные  требования об устранении выявленных нарушений со стороны 

Липецкого поселения  по реализации переданных полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в 

требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об 

этом поселению.  

3.2.3. Ежегодно, не позднее 30 числа, следующего за отчетным периодом, представляет отчет об 

использовании межбюджетных трансфертов для исполнения переданных по настоящему Соглашению 

полномочий.  

3.2.4. Обеспечивает целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных 

администрацией района,  исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Соглашения.  

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий сообщает об этом в 

письменной форме в 10 дневный  срок. Администрация района  рассматривает такое сообщение в течение 30 

дней с момента его поступления.  

4. Контроль за исполнением полномочий 

4.1. Контроль за исполнением поселением полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

Соглашения, осуществляется путем предоставления населению годовых отчетов об осуществлении 

полномочий, использовании межбюджетных трансфертов. 

4.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами администрации 

муниципального района.  

4.3. Администрация муниципального района  вправе осуществлять проверки исполнения переданных 

полномочий, запрашивать у поселения необходимую дополнительную информацию.  

5. Срок действия Соглашения 

5.1. Срок реализации Соглашения с 1 января 2022 года по 31.12.2022 года. Соглашение вступают в силу 

после официального опубликования (обнародования). 

6. Основание, порядок прекращения действия Соглашения. Ответственность сторон. 

 6.1. Основаниями для одностороннего расторжения Соглашения со стороны района  являются: 

 6.1.1. Установление факта ненадлежащего осуществления поселением переданных ему полномочий. 

 6.1.2. Установление факта нецелевого использования поселением межбюджетных трансфертов.  

6.2. Поселение  несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой 

эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.  

6.3. В случае неисполнения поселением  вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по 

финансированию осуществления районом  переданных полномочий в течение 3 месяцев с момента последнего 

перечисления, поселение  вправе требовать расторжения данного Соглашения.  

6.4. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за 

вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в срок 30 дней с момента получения 

письменного уведомления о расторжении Соглашения.  

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий должностные лица несут 

ответственность, установленную действующим законодательством.  

7. Заключительные положения 

 7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений. 

 7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.  

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 

переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.Реквизиты и подписи сторон  
Руководитель  администрации  Верховажского 

муниципального района 

____________________ 

В.А.Бределев 

Глава сельского поселения Липецкого 

 

_______________ 

О.С.Тендрякова 

 

 



 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ № ____ 

«07»декабря 2021 г.                                                 с.Верховажье   

                                                                                 (место составление) 

Глава сельского поселения Морозовское, действующий на основании Устава муниципального образования 

Морозовское  от имени сельского поселения Морозовское, с одной стороны, и Руководитель администрации 

Верховажского муниципального района, действующий на основании Устава Верховажского муниципального 

района Вологодской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 

статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Представительного собрания Верховажского 

муниципального района от 26.08.2021 № 54 «О передаче осуществления  части полномочий по  решению 

вопросов местного значения органам местного самоуправления поселений на 2022 год», Решения совета 

сельского поселения, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение в рамках вопроса местного значения: утверждение генеральных планов 

поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в 

границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 

границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 

земельных участках, расположенных на территориях поселений, решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 

Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, а именно: 

- по внесению изменений в правила землепользования и застройки; 

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения 

2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов 

 2.1. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета района  в бюджет поселения.  

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районом для осуществления 

полномочий, установленных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, устанавливается в соответствии с Порядком 

расчета межбюджетных трансфертов. 

 2.3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются 

ежегодно.  

2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

района  бюджету поселения на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.  

2.5.Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет поселения на 

соответствующий финансовый год составляет 200(двести) рублей. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Администрация Верховажского муниципального района:  
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3.1.1. Перечисляет Морозовскому сельскому  поселению  межбюджетные трансферты, предназначенные 

для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных 

разделом 2 настоящего Соглашения.  

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Морозовским поселением переданных полномочий в 

соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения.  

2.1.3. Осуществляет контроль за целевым использованием предоставленных межбюджетных 

трансфертов.  

2.1.4. Получает от Морозовского поселения информацию об использовании межбюджетных трансфертов.  

3.2. Морозовское поселение:  

3.2.1. Осуществляет переданные полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения и 

действующим законодательством в пределах, выделенных на эти цели межбюджетных трансфертов.  

3.2.2. Рассматривает представленные  требования об устранении выявленных нарушений со стороны 

Морозовского поселения  по реализации переданных полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в 

требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об 

этом поселению.  

3.2.3. Ежегодно, не позднее 30 числа, следующего за отчетным периодом, представляет отчет об 

использовании межбюджетных трансфертов для исполнения переданных по настоящему Соглашению 

полномочий.  

3.2.4. Обеспечивает целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных 

администрацией района,  исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Соглашения.  

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий сообщает об этом в 

письменной форме в 10 дневный  срок. Администрация района  рассматривает такое сообщение в течение 30 

дней с момента его поступления.  

4. Контроль за исполнением полномочий 

4.1. Контроль за исполнением поселением полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

Соглашения, осуществляется путем предоставления населению годовых отчетов об осуществлении 

полномочий, использовании межбюджетных трансфертов. 

4.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами администрации 

муниципального района.  

4.3. Администрация муниципального района  вправе осуществлять проверки исполнения переданных 

полномочий, запрашивать у поселения необходимую дополнительную информацию.  

5. Срок действия Соглашения 

5.1. Срок реализации Соглашения с 1 января 2022 года по 31.12.2022 года. Соглашение вступают в силу 

после официального опубликования (обнародования). 

6. Основание, порядок прекращения действия Соглашения. Ответственность сторон. 

 6.1. Основаниями для одностороннего расторжения Соглашения со стороны района  являются: 

 6.1.1. Установление факта ненадлежащего осуществления поселением переданных ему полномочий. 

 6.1.2. Установление факта нецелевого использования поселением межбюджетных трансфертов.  

6.2. Поселение  несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой 

эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.  

6.3. В случае неисполнения поселением  вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по 

финансированию осуществления районом  переданных полномочий в течение 3 месяцев с момента последнего 

перечисления, поселение  вправе требовать расторжения данного Соглашения.  

6.4. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за 

вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в срок 30 дней с момента получения 

письменного уведомления о расторжении Соглашения.  

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий должностные лица несут 

ответственность, установленную действующим законодательством.  

7. Заключительные положения 

 7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений. 

 7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.  



 

 
 

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 

переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.Реквизиты и подписи сторон  
 

Руководитель  администрации  Верховажского 

муниципального района 

____________________ 

В.А.Бределев 

Глава сельского поселения Морозовского 

_______________ 

Н.И.Волынкина 
 
 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ №  _____ 

«07» декабря 2021 г.                                               с.Верховажье   

                                                                             (место составление) 

Глава сельского поселения Нижне-Важского, действующий на основании Устава муниципального 

образования Нижне-Важское  от имени сельского поселения Нижне-Важское, с одной стороны, и Руководитель 

администрации Верховажского муниципального района, действующий на основании Устава Верховажского 

муниципального района Вологодской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Представительного 

собрания Верховажского муниципального района от 26.08.2021 № 54 «О передаче осуществления  части 

полномочий по  решению вопросов местного значения органам местного самоуправления поселений на 2022 

год», Решения совета сельского поселения, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение в рамках вопроса местного значения: утверждение генеральных планов 

поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в 

границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 

границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 

земельных участках, расположенных на территориях поселений, решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 

Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, а именно: 

- по внесению изменений в генеральные планы; 

- по внесению изменений в правила землепользования и застройки; 

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения 

2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов 

 2.1. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета района  в бюджет поселения.  

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районом для осуществления 

полномочий, установленных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, устанавливается в соответствии с Порядком 

расчета межбюджетных трансфертов. 
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 2.3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются 

ежегодно.  

2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

района  бюджету поселения на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.  

2.5.Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет поселения на 

соответствующий финансовый год составляет 200(двести) рублей. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Администрация Верховажского муниципального района:  

3.1.1. Перечисляет Нижне-Важскому сельскому  поселению  межбюджетные трансферты, 

предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 

установленных разделом 2 настоящего Соглашения.  

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Нижне-Важским  поселением переданных полномочий в 

соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения.  

2.1.3. Осуществляет контроль за целевым использованием предоставленных межбюджетных 

трансфертов.  

2.1.4. Получает от Нижне-Важского  поселения информацию об использовании межбюджетных 

трансфертов.  

3.2. Нижне-Важское  поселение:  

3.2.1. Осуществляет переданные полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения и 

действующим законодательством в пределах, выделенных на эти цели межбюджетных трансфертов.  

3.2.2. Рассматривает представленные  требования об устранении выявленных нарушений со стороны 

Нижне-Важского  поселения  по реализации переданных полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в 

требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об 

этом поселению.  

3.2.3. Ежегодно, не позднее 30 числа, следующего за отчетным периодом, представляет отчет об 

использовании межбюджетных трансфертов для исполнения переданных по настоящему Соглашению 

полномочий.  

3.2.4. Обеспечивает целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных 

администрацией района,  исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Соглашения.  

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий сообщает об этом в 

письменной форме в 10 дневный  срок. Администрация района  рассматривает такое сообщение в течение 30 

дней с момента его поступления.  

4. Контроль за исполнением полномочий 

4.1. Контроль за исполнением поселением полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

Соглашения, осуществляется путем предоставления населению годовых отчетов об осуществлении 

полномочий, использовании межбюджетных трансфертов. 

4.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами администрации 

муниципального района.  

4.3. Администрация муниципального района  вправе осуществлять проверки исполнения переданных 

полномочий, запрашивать у поселения необходимую дополнительную информацию.  

5. Срок действия Соглашения 

5.1. Срок реализации Соглашения с 1 января 2022 года по 31.12.2022 года. Соглашение вступают в силу 

после официального опубликования (обнародования). 

6. Основание, порядок прекращения действия Соглашения. Ответственность сторон. 

 6.1. Основаниями для одностороннего расторжения Соглашения со стороны района  являются: 

 6.1.1. Установление факта ненадлежащего осуществления поселением переданных ему полномочий. 

 6.1.2. Установление факта нецелевого использования поселением межбюджетных трансфертов.  

6.2. Поселение  несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой 

эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.  

6.3. В случае неисполнения поселением  вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по 

финансированию осуществления районом  переданных полномочий в течение 3 месяцев с момента последнего 

перечисления, поселение  вправе требовать расторжения данного Соглашения.  

6.4. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за 

вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в срок 30 дней с момента получения 

письменного уведомления о расторжении Соглашения.  



 

 
 

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий должностные лица несут 

ответственность, установленную действующим законодательством.  

7. Заключительные положения 

 7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений. 

 7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.  

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 

переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.Реквизиты и подписи сторон  
Руководитель  администрации  Верховажского 

муниципального района 

____________________ 

В.А.Бределев 

 

Глава сельского поселения Нижне-Важского 

_______________ 

Р.Н.Тонковская 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ № ________ 

«07»декабря 2021 г.                                              с.Верховажье   

                                                                             (место составление) 

Глава сельского поселения Нижнекулойского, действующий на основании Устава муниципального 

образования Нижнекулойское  от имени сельского поселения Нижнекулойское, с одной стороны, и 

Руководитель администрации Верховажского муниципального района, действующий на основании Устава 

Верховажского муниципального района Вологодской области, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Представительного собрания Верховажского муниципального района от 26.08.2021 № 54 «О передаче 

осуществления  части полномочий по  решению вопросов местного значения органам местного самоуправления 

поселений на 2022 год», Решения совета сельского поселения, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение в рамках вопроса местного значения: утверждение генеральных планов 

поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в 

границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 

границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 

земельных участках, расположенных на территориях поселений, решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 

Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, а именно: 
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- по внесению изменений в правила землепользования и застройки; 

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения 

2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов 

 2.1. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета района  в бюджет поселения.  

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районом для осуществления 

полномочий, установленных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, устанавливается в соответствии с Порядком 

расчета межбюджетных трансфертов. 

 2.3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются 

ежегодно.  

2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

района  бюджету поселения на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.  

2.5.Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет поселения на 

соответствующий финансовый год составляет 200(двести) рублей. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Администрация Верховажского муниципального района:  

3.1.1. Перечисляет Нижнекулойскому сельскому  поселению  межбюджетные трансферты, 

предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 

установленных разделом 2 настоящего Соглашения.  

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Нижнекулойским  поселением переданных полномочий в 

соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения.  

2.1.3. Осуществляет контроль за целевым использованием предоставленных межбюджетных 

трансфертов.  

2.1.4. Получает от Нижнекулойского  поселения информацию об использовании межбюджетных 

трансфертов.  

3.2. Нижнекулойское  поселение:  

3.2.1. Осуществляет переданные полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения и 

действующим законодательством в пределах, выделенных на эти цели межбюджетных трансфертов.  

3.2.2. Рассматривает представленные  требования об устранении выявленных нарушений со стороны 

Нижнекулойского  поселения  по реализации переданных полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в 

требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об 

этом поселению.  

3.2.3. Ежегодно, не позднее 30 числа, следующего за отчетным периодом, представляет отчет об 

использовании межбюджетных трансфертов для исполнения переданных по настоящему Соглашению 

полномочий.  

3.2.4. Обеспечивает целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных 

администрацией района,  исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Соглашения.  

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий сообщает об этом в 

письменной форме в 10 дневный  срок. Администрация района  рассматривает такое сообщение в течение 30 

дней с момента его поступления.  

4. Контроль за исполнением полномочий 

4.1. Контроль за исполнением поселением полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

Соглашения, осуществляется путем предоставления населению годовых отчетов об осуществлении 

полномочий, использовании межбюджетных трансфертов. 

4.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами администрации 

муниципального района.  

4.3. Администрация муниципального района  вправе осуществлять проверки исполнения переданных 

полномочий, запрашивать у поселения необходимую дополнительную информацию.  

5. Срок действия Соглашения 

5.1. Срок реализации Соглашения с 1 января 2022 года по 31.12.2022 года. Соглашение вступают в силу 

после официального опубликования (обнародования). 

6. Основание, порядок прекращения действия Соглашения. Ответственность сторон. 

 6.1. Основаниями для одностороннего расторжения Соглашения со стороны района  являются: 

 6.1.1. Установление факта ненадлежащего осуществления поселением переданных ему полномочий. 

 6.1.2. Установление факта нецелевого использования поселением межбюджетных трансфертов.  



 

 
 

6.2. Поселение  несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой 

эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.  

6.3. В случае неисполнения поселением  вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по 

финансированию осуществления районом  переданных полномочий в течение 3 месяцев с момента последнего 

перечисления, поселение  вправе требовать расторжения данного Соглашения.  

6.4. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за 

вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в срок 30 дней с момента получения 

письменного уведомления о расторжении Соглашения.  

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий должностные лица несут 

ответственность, установленную действующим законодательством.  

7. Заключительные положения 

 7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений. 

 7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.  

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 

переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.Реквизиты и подписи сторон  
Руководитель  администрации  Верховажского 

муниципального района 

____________________ 

В.А.Бределев 

 

Глава сельского поселения Нижнекулойского 

_______________ 

Е.В.Астафьев  

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ № _____ 

«07» декабря 2021 г.                                               с.Верховажье   

                                                                             (место составление) 

Глава сельского поселения Чушевицкое, действующий на основании Устава муниципального 

образования Чушевицкое  от имени сельского поселения Чушевицкое, с одной стороны, и Руководитель 

администрации Верховажского муниципального района, действующий на основании Устава Верховажского 

муниципального района Вологодской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Представительного 

собрания Верховажского муниципального района от 26.08.2021 № 54 «О передаче осуществления  части 

полномочий по  решению вопросов местного значения органам местного самоуправления поселений на 2022 

год», Решения совета сельского поселения, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение в рамках вопроса местного значения: утверждение генеральных планов 

поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в 

границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 

границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
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соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 

земельных участках, расположенных на территориях поселений, решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 

Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, а именно: 

- по внесению изменений в генеральные планы; 

- по внесению изменений в правила землепользования и застройки; 

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения 

2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов 

 2.1. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета района  в бюджет поселения.  

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районом для осуществления 

полномочий, установленных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, устанавливается в соответствии с Порядком 

расчета межбюджетных трансфертов. 

 2.3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются 

ежегодно.  

2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

района  бюджету поселения на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.  

2.5.Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет поселения на 

соответствующий финансовый год составляет 200(двести) рублей. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Администрация Верховажского муниципального района:  

3.1.1. Перечисляет Чушевицкому сельскому  поселению  межбюджетные трансферты, предназначенные 

для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных 

разделом 2 настоящего Соглашения.  

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Чушевицким поселением переданных полномочий в 

соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения.  

2.1.3. Осуществляет контроль за целевым использованием предоставленных межбюджетных 

трансфертов.  

2.1.4. Получает от Чушевицкого поселения информацию об использовании межбюджетных трансфертов.  

3.2. Чушевицкое поселение:  

3.2.1. Осуществляет переданные полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения и 

действующим законодательством в пределах, выделенных на эти цели межбюджетных трансфертов.  

3.2.2. Рассматривает представленные  требования об устранении выявленных нарушений со стороны 

Чушевицкого поселения  по реализации переданных полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в 

требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об 

этом поселению.  

3.2.3. Ежегодно, не позднее 30 числа, следующего за отчетным периодом, представляет отчет об 

использовании межбюджетных трансфертов для исполнения переданных по настоящему Соглашению 

полномочий.  

3.2.4. Обеспечивает целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных 

администрацией района,  исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Соглашения.  

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий сообщает об этом в 

письменной форме в 10 дневный  срок. Администрация района  рассматривает такое сообщение в течение 30 

дней с момента его поступления.  

4. Контроль за исполнением полномочий 

4.1. Контроль за исполнением поселением полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

Соглашения, осуществляется путем предоставления населению годовых отчетов об осуществлении 

полномочий, использовании межбюджетных трансфертов. 

4.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами администрации 

муниципального района.  

4.3. Администрация муниципального района  вправе осуществлять проверки исполнения переданных 

полномочий, запрашивать у поселения необходимую дополнительную информацию.  

5. Срок действия Соглашения 
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5.1. Срок реализации Соглашения с 1 января 2022 года по 31.12.2022 года. Соглашение вступают в силу 

после официального опубликования (обнародования). 

6. Основание, порядок прекращения действия Соглашения. Ответственность сторон. 

 6.1. Основаниями для одностороннего расторжения Соглашения со стороны района  являются: 

 6.1.1. Установление факта ненадлежащего осуществления поселением переданных ему полномочий. 

 6.1.2. Установление факта нецелевого использования поселением межбюджетных трансфертов.  

6.2. Поселение  несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой 

эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.  

6.3. В случае неисполнения поселением  вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по 

финансированию осуществления районом  переданных полномочий в течение 3 месяцев с момента последнего 

перечисления, поселение  вправе требовать расторжения данного Соглашения.  

6.4. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за 

вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в срок 30 дней с момента получения 

письменного уведомления о расторжении Соглашения.  

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий должностные лица несут 

ответственность, установленную действующим законодательством.  

7. Заключительные положения 

 7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений. 

 7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.  

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 

переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.Реквизиты и подписи сторон  
Руководитель  администрации  Верховажского 

муниципального района 

____________________ 

В.А.Бределев 

 

Глава сельского поселения Чушевицкого 

_______________ 

Н.Н.Тесакова 

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ № _______ 

«07»декабря 2021 г.                                                                                              с.Верховажье   

                                                                             (место составление) 

Глава сельского поселения Шелотское, действующий на основании Устава муниципального образования 

Шелотское  от имени сельского поселения Шелотское, с одной стороны, и Руководитель администрации 

Верховажского муниципального района, действующий на основании Устава Верховажского муниципального 

района Вологодской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 

статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Представительного собрания Верховажского 

муниципального района от 26.08.2021 № 54 «О передаче осуществления  части полномочий по  решению 

вопросов местного значения органам местного самоуправления поселений на 2022 год», Решения совета 

сельского поселения, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение в рамках вопроса местного значения: утверждение генеральных планов 

поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в 

границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 

границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
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(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 

земельных участках, расположенных на территориях поселений, решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 

Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, а именно: 

- по внесению изменений в правила землепользования и застройки; 

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения 

2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов 

 2.1. Передача полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета района  в бюджет поселения.  

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районом для осуществления 

полномочий, установленных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, устанавливается в соответствии с Порядком 

расчета межбюджетных трансфертов. 

 2.3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются 

ежегодно.  

2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

района  бюджету поселения на реализацию полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.  

2.5.Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет поселения на 

соответствующий финансовый год составляет 200(двести) рублей. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Администрация Верховажского муниципального района:  

3.1.1. Перечисляет Шелотскому поселению  межбюджетные трансферты, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных 

разделом 2 настоящего Соглашения.  

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Шелотским поселением переданных полномочий в 

соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения.  

2.1.3. Осуществляет контроль за целевым использованием предоставленных межбюджетных 

трансфертов.  

2.1.4. Получает от Шелотского поселения информацию об использовании межбюджетных трансфертов.  

3.2. Шелотское поселение:  

3.2.1. Осуществляет переданные полномочия в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения и 

действующим законодательством в пределах, выделенных на эти цели межбюджетных трансфертов.  

3.2.2. Рассматривает представленные  требования об устранении выявленных нарушений со стороны 

Шелотского поселения  по реализации переданных полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в 

требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об 

этом поселению.  

3.2.3. Ежегодно, не позднее 30 числа, следующего за отчетным периодом, представляет отчет об 

использовании межбюджетных трансфертов для исполнения переданных по настоящему Соглашению 

полномочий.  

3.2.4. Обеспечивает целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных 

администрацией района,  исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Соглашения.  

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий сообщает об этом в 

письменной форме в 10 дневный  срок. Администрация района  рассматривает такое сообщение в течение 30 

дней с момента его поступления.  

4. Контроль за исполнением полномочий 

4.1. Контроль за исполнением поселением полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

Соглашения, осуществляется путем предоставления населению годовых отчетов об осуществлении 

полномочий, использовании межбюджетных трансфертов. 
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4.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами администрации 

муниципального района.  

4.3. Администрация муниципального района  вправе осуществлять проверки исполнения переданных 

полномочий, запрашивать у поселения необходимую дополнительную информацию.  

5. Срок действия Соглашения 

5.1. Срок реализации Соглашения с 1 января 2022 года по 31.12.2022 года. Соглашение вступают в силу 

после официального опубликования (обнародования). 

6. Основание, порядок прекращения действия Соглашения. Ответственность сторон. 

 6.1. Основаниями для одностороннего расторжения Соглашения со стороны района  являются: 

 6.1.1. Установление факта ненадлежащего осуществления поселением переданных ему полномочий. 

 6.1.2. Установление факта нецелевого использования поселением межбюджетных трансфертов.  

6.2. Поселение  несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой 

эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.  

6.3. В случае неисполнения поселением  вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по 

финансированию осуществления районом  переданных полномочий в течение 3 месяцев с момента последнего 

перечисления, поселение  вправе требовать расторжения данного Соглашения.  

6.4. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за 

вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в срок 30 дней с момента получения 

письменного уведомления о расторжении Соглашения.  

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий должностные лица несут 

ответственность, установленную действующим законодательством.  

7. Заключительные положения 

 7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений. 

 7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством.  

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 

переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение суда в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.Реквизиты и подписи сторон  
Руководитель  администрации  Верховажского 

муниципального района 

____________________ 

В.А.Бределев 

Глава сельского поселения Шелотское 

_________________ 

С.В.Корниенко 
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