
СОГЛАШЕПИЕ
о передаче администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградккой области осуществления части полномочий за 
счет иных межСюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

в области жилищных отношений

202^ года

Администрация муниципального образования «Всеволожский 
район» Ленинградской области даалее - д^^1^1^^1сррация МО) 
муниципальный район» ЛО), в лице главы администрации МО

муниципальный 
<ВСсев(^.оо;кскин 
«Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области Низовского Андрея Александровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - администрация МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожсского муниципального района ЛО), в лице главы администрации МО 
«Заневское городское поселение» Вкеволоо<ссого муниципального района Ленинградской 
области Гердии Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 
06Л0.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», во исполнение решения совета депутатов муниципального 
образования «Заневккое городское поселение» Вкеволожккого муниципального района 
Ленинградской области от 19 октября 2021 года № 57 «О передаче части полномочий 
администрации МО «Вкеволожккий муниципальный район» по реализации прав граждан 
для участия в федеральных и региональных целевых программах на получение субсидий 
для приобретения (строительства) жилья на 2022 год» и решения совета депутатов 
муниципального образования «Вкеволоо<ссий муниципальный район» Ленинградской 
области от 23 декабря 2021 года № 83 «О принятии осуществления муниципальным 
образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области части 
полномочий по решению вопросов местного значения от муниципальных образований 
городских и сельских поселений на 2022 год», заключили настоящее соглашение (далее - 
Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения ивляется передача админцстрацилй МО 
«Заневское городское nокеллние» Вкевоаожссого муниципального района ЛО 
осуществлении части своих полномочий по регулированию вопросов местного значения.

1.2. По настоящему Соглашению админцктрации МО «Заневское городское 
посеаение» Всеволожского муниципального района ЛО передает, а администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО принимает на себя осущектвление части 
полномочий по рлааизации жилищных программ, с правом разработки административных 
регламентов, а именно:

- основное .млроприятил "Улучшение жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа)" подпрограммы "Содействие в обекпеченци жильем 
граждан Ленинградской области" государственной програ.ммы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и облкплчение качественным /жильем граждан на 
территории Ленинградской области»;

- основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых 
семей)" подпрограммы "Содействие в обеспеченци жильем граждан Ленинградской области" 
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государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»;

- основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского населения Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области».

1.3. Перечислен1^(^ м(^ж(5юдие^тбых из (вюдж ста д^ущ^цишль^ш^гп
образования «Заневское гонодское посеменге» Всеволожского муниципального района 
Ленгнгнадской области в бюджет муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области производится в назмере 141 658 рублей 00 
копеек (Сто сорок одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек) из расчета 
на 1 (один) календарный год.

2. (Срок д<^1к'т^|^|ия

2.1. Данное Соглашение вступает в силу после официального опубликования.
2.2. Соглашенге наспностнаняется на правоотношения Сторон, возникшие 

с 01 января 2022 года. и действует до 31 декабря 2022 года.

3. О(^5^^^ан1и^(^т^и Ci^(^i^(^ii

3.1. Администрация МО «Заневское гонодское поселение» Всеволожского 
муниципального района Л О в целях выполнения настоящего Соглашения обязуется:

3.1.1. Леречислить администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
финансовые средства в виде иных межбюджетных трансфертов, пнедназначенныс для 
исполнения пенеданных по настоящему Соглашению полномочий, в размени, 
установленном пунктом 1.3. Соглашения;

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением администрацией МО «Всеволожский 
в соответствии с разделом 1муниципальный район» ЛО переданных полно.мочий 

настоящего Соглашения;
1.3. Опубликовать настоящее Соглашение в 

законодательством Российской Федерации;
3.1.4. В течение 3 (трех) дней пнедоставгть

3.1.3. соответствии с действующим

гнфонмацгю об официальном 
опубликовании Соглашения в адмгнгстрацгы МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО.

3.2. В целя.х лсхолн^г^г^я ниятояи^<^1^о (естглаш^нля ад.м инид^р^^ция 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО обсзуется:

3.2.1. Добносовестно. в сгответствии с фидиряльными законами и иными пнявгвымг 
актами Российской Федерации, Ленингнядскгй области гсущеятвлсть переданцые 
полномочия;

3.2.2. Незамедлительцо днфонмиргвать ядмгниятрациы МО «Заневскге горгдякое 
пояелении» Всеволожского .муниципальнггг района ЛО обо всех ялучасс конфликтов 
гнтенеягв (админиятрации МО «Заневское горгдякге поселение» Вяеволгжякогг 
муниципального найона ЛО и администнации МО «Вяеволожякий муниципа^lьанй найоа» 
ЛО), в связи с ояуществлеаием администняцией МО «Всеволожский 
найгн» ЛО переданных полномочий;

3.2.3. Лнедставлсть информацию об осуществлениг передацныс
25 декабря текущего года в форме отчета;

3.2.4. Использовать внделсемые бюджету МО «Всеволожский

муниципальный

полномочий до

муниципальный 
район» Л О из местного бюджета МО «Заневское городское поселенге» Всеволожского 
.муниципального района ЛО иные межбюджетные тнансфентн исключительно на
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осуществление переданных полномочий.

4. Порядок: (1)иноноорвго()Реноочен11и обяяаниостеГ1 (Зторои по (Зоглаи^ее^то

4.1. Финансирование переданных полномочий администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО осуществляется за счет средств местного бюджета МО 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО в форме иных 
.межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о местном бюджете на соответствующий год.

4.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО на осуществление переданных администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО полномочий, определяется согласно 
Методике определения размера иных .межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО из .местного бюджета для 
осуществления полномочий (далее - Методика).

4.3. Расходование выделенных из местного бюджета средств осуществляется в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае досрочного прекращения действия Соглашения неиспользованные иные 
межбюджетные трансферты, выделенные из местного бюджета МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района ЛО на осуществление ад.министрацией 
МО «Всеволож'ский .муниципальный район» ЛО полномочий, передаваемых в соответствии 
с настоящим Соглашением, подлежат перечислению в бюджет МО «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципа^льного района ЛО в порядке, определенном 
бюджетн ы м закон одател ьством.

4.5. Перечисление межбюджетных трансфертов, производится ежеквартально в 
размере 1 от общей суммы, указанной в пункте 1.3. раздела 1 Соглашения по следующим 
реквизитам:
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Л е н и н граде кой обл асти
ИНН 4703083640, КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО л/сч 04453004440) 
счет получателя 03100643000000014500 
ед/сч 40102810745370000006
Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт- 
Петербург
БИК 014106101
КБК 00120240014050000150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
м у н и цип ал ьн ы.х район о в
ОКТМО 41612000

5. От^1^£^т^(^о^1^с^1о^(^ст^11ь Со^(^(^(^(о 3SH nc^o^(^J^i^OHon; y(^o^(^i[^in"i Ct^n^.i^^i^en^nm

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 
администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО несет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством РФ) и настоящим Соглашением.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 
должностные лица администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
(муниципальные служащие администрации МО «Всеволожский .муниципальный район» 
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ЛО) несут ответственность в соответствии с оействующим законооательствем РФ и 
оолжностиыми инструкциями.

5.3. В случае неисполнения, ненаолежащеоо исполнения ао.министрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО переоанных полномочий аоминистрация МО 
«Заневское оорооское поселение» Всеволежскеоо муниципа^lьнете района ЛО вправе 
приостановить преооставление иных межбюожетны.х трансфертов бюожету МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО па есневании соетветствуюшего решения 
совета оепутатов МО «Заневское оорооское поселение» Всевеложского муниципального 
района Ленинграоской области.

5.4. Неоонократное (то есть ова раза и более) нарушение
законооательства РоссиГк^^^ой Феоерации, Ленинграоской области, либо нарушение 
законооательства, повлекшее причинение имущес■rвеннеоо ущерба МО «Заневское 
оореоское поселение» Всеволож-скпо муниципальнеоо района ЛО. является еснованием оля 
расторжения Соглашения в еонестореннем поряоке по требованию аоминистрации МО 
«Заневское горооское поселение» Всеволежскего муниципального райена ЛО и оля 
взыскания, в у■с^^cц-^е^^^t^нlе^м ^^^^l^^^^у^юц^^^м пор^яо^к^^^, су^^м
неиспе.льзеваниых иных межбюожетных трансфертов и су.мм иных межбюожетны.х 
трансфертов, использеванны.х не по целевому назначению.

6. 1П^Рекрпщ.'1ии; ii рги^с^ч^|^'лампк.' С(^1^^лищ^^11пя

«Всеволожский муниципальный район»

МО «Заневское оореоскее 
в ^^у^ч1ее

ао.министрацией МО

поселение» 
еео,нокрааноого 
«Всеволожский

6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое оействие по истечении срока, указанного в 
пункте 2.2. настоящего Соглашения.

6. 2. В оонестороннем поряоке расторжение настеящеге Соглашения возможно:
6.2.1. По требованию аоминистрации МО 

Ленинграоской области;
6.2.2. По требованию аоминистрации

Всеволожского мн^o^^^ш-^l^^^I^нееo i^aiTC^i la
н е и с п ол нени я/нен аолеж:аще го исполнения
муниципальный район» ЛО приняты.х на себя обязательств.

6.3. Досрочное расторжение н^lстоящеге Соглашения везмож■не по взаимному 
согласию Стерен.

6.4. Досрочное расторжение Соглашения по основаниям, перечисленным в пункте
6.2.2. lц^(^^тг^н^l^lог в o^^ш^c■^(^lреннlем п(^l^^ц^lкг по и1^п^н^ни^''^1^1^|; а.!^г^пини^^|ра^1ш МО
«Заневское гореоское неселепне» Всеволежскего мупиципа^^ьного района ЛО оопускается 
при условии увеоомлепня об этом ао,пнпистрацнн МО «Всеволожекий пупнцнпальный 
район» ЛО не менее чем за 3 (три) месяца, на осповании принятого решения совета 
оепутатов МО «Заневское горооское поселение» Всево.лежскего муниципального района 
Лепнпграоской области о самостоятельнем выполнепин пелномечнй.

6.5. Десречпое растержепие Соглашения в однесторонием поряоке по требевапню 
ао.пиннстрацнн МО «Всевеложскнй муниципальный район» ЛО оопускается при условии 
увеоо.млення об 'этом аомипистрацин МО «Заневское гореоскее песеленне» Всеволежскеоо 

.пупнцнпа,^^^ьнего района ЛО не .менее чем за 3 (три) месяца.

7. П1х^«пн;

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в хоое исполнения настоящего Соглашения 
(в том числе конфликты интересов аоминистрации МО «Заневское оорооское поселение» 
Вс^ево-пожскооо 

.муниципальный 
использованием

7.2. По соглашению Сторон, оля уреоулирования возникших разногласий, может соз

муниципальноое района ЛО и аоминистрации МО «Всевеложский 
район» ЛО), разрешаются Сторенамн путем перегеверов и с 

иных согласительных процедур.
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даваться согласительная комиссия, включающая на паритетных началах представителей 
администрации МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района ЛО и администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО. По 
совместной договоренности администрации МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района ЛО и администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО в состав комиссии могут включаться и иные лица.

7.3. В случае, если возникший спор в процессе исполнения Сторонами своих 
обязательств не был разрешен с использованием согласительных процедур (не достигнуто 
согласованное решение), спор рассматривается в установленном законодательством 
Российской Федерации судебном порядке.

7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется 
путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

7.5. Проект дополнительного соглашения подготавливается администрацией МО 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО и 
администрацией МО «Всеволожск*ий муниципальный район» ЛО, совместно с проектами 
решений совета депутатов МО «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области "О внесении изменений в решение совета 
депутатов о местном бюджете на текущий год», если вносимые изменения связаны с 
финансированием.

7.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Администрации 
муниципального образовании 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 

188640, Ленинградская область,
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138

Администрация 
муниципального образовании 
«Заневск^^городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
195298, Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Заневка. д. 48

Глава адм и н истрации
м у н и ци пал ы iю го образо ван и я 
«Всеволожский муниципальный район» 
Лен и и граде ко й^облйети

А.А. Низовский

Гл ава адм и н и стран и и 
муниципального образования 
«Заневское городское поселение» 
Всеволожско го мун иц ип ал ьн ого ра й она 
Ленинградекой

А.В. Гердий


