
С О Г Л А Ш Е Н И Е
о передаче осуществления части полномочий по правовому обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления сельского поселения
Анненское

г. Вытегра 28 декабря 2017 года

Администрация сельского поселения Анненское, именуемая в 
дальнейшем администрация поселения, в лице Главы сельского поселения 
Анненское Урвановой Марины Николаевны, действующей на основании Устава 
сельского поселения Анненское и решения Совета сельского поселения 
Анненское от 13 ноября 2017 года № 20 «О передаче осуществления части 
полномочий по правовому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения Анненское», с одной стороны, и 
Администрация Вытегорского муниципального района, именуемая в 
дальнейшем Администрация района, в лице временно исполняющего 
полномочия Главы Администрации Вытегорского муниципального района 
Скресанова Александра Викторовича, действующего на основании Устава 
Вытегорского муниципального района и решений Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 19 октября 2017 года № 6 «Об 
определении лиц, временно исполняющих полномочия Главы Администрации 
Вытегорского муниципального района» и от 25 декабря 2017 года № 44 «Об 
определении органа местного самоуправления района, уполномоченного на 
осуществление части полномочий по правовому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления поселений, входящих в состав района», с 
другой стороны, совместно именуемые далее Стороны, в целях обеспечения 
соблюдения законности деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Анненское (далее -  поселение), заключили настоящее 
соглашение о следующем.

1. Предмет настоящего соглашения

Администрация поселения передаёт осуществление части полномочий по 
правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления посе
ления Администрации района, включающее осуществление:

- проведение правовой экспертизы проектов решений Советов поселений, 
за исключением решений Советов поселений по установлению, изменению и 
отмене местных налогов и сборов поселения, решений Советов поселений о 
бюджете поселения и внесении в них изменений, постановлений и 
распоряжений администраций поселений, постановлений и распоряжений Глав 
поселений, договоров, соглашений, исковых заявлений, заявлений, жалоб, 
ходатайств, положений и иных документов правового характера (далее -
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документы правового характера), представленных органами местного 
самоуправления поселений;

- составление органам местного самоуправления поселений проектов 
документов правового характера;

- выступление в качестве представителя поселений, органов местного 
самоуправления поселений в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;

- предоставление работникам органов местного самоуправления 
поселений письменных и устных консультаций по правовым вопросам;

предоставление органам местного самоуправления поселений 
предложений по подготовке проектов документов правового характера;

- информирование органов местного самоуправления поселений об 
изменениях в действующем законодательстве.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация района:
1) самостоятельно определяет порядок осуществления полномочий по 

правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
поселения в соответствии с настоящим соглашением;

2) определяет сотрудника (сотрудников) Администрации района, в 
должностные обязанности которого (которых) входит исполнение полномочий, 
передаваемых в соответствии с настоящим соглашением;

3) проводит в течение пяти рабочих дней после дня поступления 
правовую экспертизу проектов документов правового характера, готовит 
справки, заключения, если иной срок не установлен соглашением Сторон;

4) составляет проекты документов правового характера с целью 
устранения нарушений действующего законодательства, Устава поселения в 
муниципальных правовых актах поселения, в том числе на основании 
представлений, протестов органов прокуратуры, предложений Губернатора 
Вологодской области, заключений Государственно-правового департамента 
Правительства Вологодской области;

5) предоставляет ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за 
отчётным кварталом, отчёт об осуществлении переданных в соответствии с 
настоящим соглашением полномочий, включая отчёт о расходовании средств 
иного межбюджетного трансферта, переданного для их осуществления. Отчёты 
оформляются в произвольной форме и содержат информацию по исполнению 
переданных полномочий, предусмотренных настоящим соглашением;

6) вправе запрашивать у администрации поселения информацию, 
необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных настоящим 
Соглашением;

7) после заключения настоящего Соглашения размещает его на 
официальном сайте Вытегорского муниципального района в информационно
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телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Администрация поселения:
1) направляет в Администрацию района проекты документов правового 

характера для проведения правовой экспертизы;
2) представляет необходимые для проведения правовой экспертизы 

дополнительные сведения в соответствии с запросом Администрации района;
3) направляет в Администрацию района принятые (изданные) органами 

местного самоуправления поселения муниципальные правовые акты в течение 
пяти дней после дня их подписания;

4) перечисляет иной межбюджетный трансферт на осуществление 
Администрацией района передаваемых в соответствии с настоящим 
соглашением полномочий;

5) вправе получать информацию о порядке осуществления 
Администрацией района переданных полномочий и использовании финансовых 
средств на основании запросов;

6) осуществляет контроль за исполнением Администрацией района 
полномочий, а также за целевым использованием предоставленного иного 
межбюджетного трансферта;

7) вправе требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств 
в случае неисполнения полномочий, предусмотренных настоящим 
соглашением.

2.3. Порядок осуществления иных полномочий, передаваемых в 
соответствии с настоящим соглашением, определяется Сторонами в рабочем 
порядке по мере необходимости.

2.4. Стороны обязуются при исполнении настоящего соглашения не 
ограничивать сотрудничество соблюдением только содержащихся в настоящем 
соглашении обязательств, а принимать все необходимые меры для обеспечения 
эффективности и развития правового обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления поселения.

3. Финансовое обеспечение переданных полномочий

Исполнение полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим 
соглашением, осуществляется за счёт иного межбюджетного трансферта, 
предоставляемого из бюджета поселения в бюджет Вытегорского 
муниципального района (далее -  бюджет района).

Согласно порядка определения объёма иного межбюджетного трансферта 
(приложение к настоящему соглашению) объём иного межбюджетного 
трансферта составляет 50 000,0 руб. (пятьдесят тысяч рублей).

Средства иного межбюджетного трансферта перечисляются ежемесячно 
равными частями в течение 2018 года в срок до 20 числа каждого месяца, носят 
целевой характер и используются Администрацией района по целевому
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назначению, указанному в приложении к настоящему соглашению.
Иной межбюджетный трансферт, не использованный на 1 января 2019 

года, расходуется Администрацией района на цели, предусмотренные 
соглашением Сторон.

4. Порядок прекращения действия настоящего соглашения

Основанием прекращения действия настоящего соглашения является 
исполнение Сторонами своих обязательств.

Основаниями досрочного прекращения действия настоящего соглашения 
являются:

- соглашение Сторон;
- существенное нарушение условий настоящего соглашения.
Существенными являются следующие нарушения настоящего соглашения:
1) со стороны администрации поселения - не перечисление в течение трёх 

месяцев подряд средств иного межбюджетного трансферта;
2) со стороны Администрации района - нарушение более чем три раза в 

течение месяца сроков проведения правовой экспертизы документов правового 
характера.

В указанных случаях настоящее соглашение может быть расторгнуто 
одной из Сторон в одностороннем порядке.

Уведомление о намерении расторгнуть настоящее соглашение в 
одностороннем порядке направляется одной из Сторон в письменном виде не 
менее чем за два месяца до дня расторжения настоящего соглашения.

5. Ответственность Сторон

Администрация района несёт ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение полномочий, указанных в разделе 1 настоящего со
глашения, в виде уплаты неустойки, в размере перечисленной в бюджет 
района иного межбюджетного трансферта за период неисполнения или 
ненадлежащего исполнения полномочий.

Ответственность Администрации района наступает, если неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) обязательств не вызвано неисполнением органами 
местного самоуправления поселения своих полномочий, в том числе по 
предоставлению Администрации района необходимой информации, документов 
и разъяснений.

Администрация поселения несёт ответственность за просрочку 
перечисления иного межбюджетного трансферта из бюджета поселения в 
бюджет района в размере одной трёхсотой ключевой ставки Банка России, 
действовавшей в период просрочки, от суммы задолженности за каждый день 
просрочки.
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Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:
1) в период действия настоящего соглашения произошли изменения в 

действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение;
2) невыполнение обязательств явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. Сторона, для которой возникли условия невозможности 
выполнения обязательств по настоящему соглашению, обязана немедленно 
известить другую сторону о наступлении и прекращении указанных 
обстоятельств.

Надлежащим подтверждением наличия указанных обстоятельств и их 
продолжительности будут служить документы уполномоченных органов 
власти.

6. Иные условия

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу на следующий день после дня 
его размещения на официальном сайте Вытегорского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и действует в части 
исполнения Администрацией района полномочий с 1 января по 31 декабря 2018 
года, а во всём остальном до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств.

6.2. Изменение условий настоящего соглашения осуществляется по 
взаимному согласию Сторон путём внесения в него изменений, оформленных 
дополнительным соглашением.

6.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего согла
шения, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного 
разбирательства путём переговоров, обмена письмами и (или) другими 
способами. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны 
передают спорный вопрос на разрешение в суд.

6.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящем 
соглашении, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по не
му, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской 
Федерации.

6.5. В случае изменения наименований, организационно-правовой формы, 
юридических адресов, банковских реквизитов или номеров телефонов Стороны 
обязаны в течение пяти рабочих дней после дня такого изменения письменно 
уведомить об этом друг друга. Ответственность за последствия неисполнения 
обязанности, указанной в настоящем пункте, лежит на стороне, которая её не 
исполнила надлежащим образом.

6.6. Отчёты, уведомления, письма, связанные с исполнением настоящего 
соглашения, должны составляться в письменной форме и будут считаться 
поданными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по 
телеграфу или доставлены лично по адресам Сторон, указанным в разделе 7
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настоящего соглашения. Полученные уведомления и письма должны быть 
рассмотрены стороной в течение десяти рабочих дней после дня их получения.

6.7. Настоящее соглашение подготовлено на семи листах (в том числе 
приложение) в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих 
равную юридическую силу.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Вытегорского 
муниципального района 
162900, Вологодская область, 

Вытегорский район, город Вытегра, 
проспект Ленина, дом 68 

ИНН 3508001144 КПП 350801001 
УФК по Вологодской области 

(Финансовое управление Администрации 
Вытегорского муниципального 

района л/с 04303090000) 
р/с 40101810700000010002 

в Отделение Вологда г. Вологда 
БИК 041909001

Администрация сельского поселения 
Анненское 

162952, Вологодская область, Вытегорский 
район, село Анненский Мост, 

улица Лесная, дом 43 
ИНН 3508006150 КПП 350801001 

УФК по Вологодской области 
(Администрация сельского поселения 
Анненское/Администрация сельского 
поселения Анненское л/с 833110011) 

р/с 40204810900000000175 
в Отделение Вологда г.Вологда 

БИК 041909001

Временно исполняющий полномочия 
Главы Администрации района

А.В. Скресанов рванова
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Приложение
к соглашению о передаче осуществления 
части полномочий по правовому 
обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления сельского 
поселения Анненское от 28.12.2017

ПОРЯДОК
определения объёма иного межбюджетного трансферта на осуществление 

передаваемых части полномочий по правовому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения Анненское на 2018 год

Общая сумма иного межбюджетного трансферта на осуществление 
передаваемых части полномочий по правовому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления сельских поселений Алмозерское, 
Андомское, Анненское, Анхимовское, Кемское и Оштинское на 2018 год 
составила 300 000,0 руб., которая сложилась из:

- фонда оплаты труда работников правового управления Администрации 
района с начислениями на ФОТ 30,2 % в сумме 294 000,0 руб.;

других расходов на осуществление передаваемых полномочий 
(командировочные, почтовые и транспортные расходы, подписка на 
периодические издания, приобретение программного обеспечения, оргтехники, 
вычислительной техники, внешних периферийных устройств, расходных и 
комплектующих материалов к ним, канцелярских товаров, содержание 
оргтехники, получение дополнительного профессионального образования 
работников и прочие расходы) в сумме 6 000,0 руб.

Таким образом, объём иного межбюджетного трансферта на 
осуществление передаваемых полномочий по правовому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 
Анненское на 2018 год (V тр.) составит:

Утр.= (F раб. + Р к): Nnoc., где 
F раб. -  фонд оплаты труда работников правового управления 

Администрации района с начислениями на ФОТ 30,2 %, руб.;
Рк -  другие расходы на осуществление передаваемых полномочий, руб.; 
Nnoc. - количество поселений, которые заключили соглашения с 

Администрацией района на передачу осуществления части полномочий по 
правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, шт.

V тр = (294 000,0 + 6 000,0): 6 = 50 000,0 руб., 
из которых 49 000,0 руб. направляется на оплату труда работников 

правового управления Администрации района и о т ч и с л 1 000,0 
руб. на указанные другие расходы.


