
СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

И ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ

п Саракташ «01» января 2020 года

.Администрация муниципального образования Васильевский сельсовет 
.гакташского района Оренбургской области, именуемая в дальнейшем 

« Администрация поселения», в лице главы муниципального образования 
г ^сильевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области Серединова 
Александра Николаевича, действующего на основании Устава муниципального 
г г азования Васильевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области, 

лной стороны, и администрация муниципального образования Саракташский 
• 1ЙОН Оренбургской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в 
■мне главы муниципального образования Саракташский район Оренбургской 

Масти Тарасова Анатолия Михайловича, действующего на основании Устава 
инициального образования Саракташский район Оренбургской области, с другой 

.' роны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 
i  елерального закона от 6 октября 2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
-ганнзации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

ннцнпального образования Саракташский район Оренбургской области, Уставом 
~ инициального образования Васильевский сельсовет Саракташского района 
генбургской области, решением Совета депутатов Саракташского района от 

s ' ; - '  №^<f£, решением Совета депутатов МО Васильевский
-; Льсовет от ММ / /  для долговременного сотрудничества на
л г эворной основе заключили настоящее соглашения о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом соглашения является передача «Администрацией поселения» 
Администрации района» осуществления части полномочий по осуществлению

хмельного контроля за использованием земель поселения.
1.2. Аминистрация Васильевского сельсовета передает, а Администрация 

- -ракташского района принимает полномочия по осуществлению земельного 
к: нтроля за использованием земель поселения.

1.3. Земельный контроль проводится в соответствии с действующим 
.^конодательством по утвержденному Прокуратурой Саракташского района

ненбургской области графику проведения проверок соблюдения земельного 
законодательства.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 
С оглашения осуществляется за счет субвенций, предоставляемых ежегодно из 
бюджета муниципального образования Васильевский сельсовет в бюджет 
'•г% нпцнпального образования Саракташский район.

2.2. Стороны ежегодно определяют объем субвенций, необходимых для 
существления передаваемых полномочий, в порядке согласно приложениям, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.



2.3. Формирование, перечисление и учет субвенций, предоставляемых из 
бюджета муниципального образования Васильевский сельсовет бюджету 
муниципального образования Саракташский район на реализацию полномочий, 
передаваемых по настоящему Соглашению, осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Администрация поселения:
3.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в виде 

субвенций, предназначенные для исполнения переданных по настоящему 
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 
настоящего Соглашения.

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района 
переданных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых 
средств, предоставленных на эти цели.

3.2. Администрация района:
3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия в 

соответствии с пунктом 1.2. настоящего Соглашения и действующим 
законодательством в пределах, выделенных на эти цели финансовых средств.

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий 
Администрация района сообщает об этом в письменной форме Администрации 
поселения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией 
района переданных ей полномочий является основанием для одностороннего 
расторжения данного соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат 
перечисленных субвенций, за вычетом фактических расходов, подтвержденных 
документально.

4.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены 
финансовыми средствами.

4.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления 
Администрацией района переданных ей полномочий, Администрация района вправе 
требовать расторжения данного Соглашения.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с "01" января 2020 г.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до «01» января 

2021 г.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
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5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства Оренбургской области;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 

обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при 

сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно 
осуществлены Администрацией поселения самостоятельно.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется второй стороне не менее чем за 3 месяца.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется 
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством.

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 
путем проведения переговоров или в судебном порядке.

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация МО Васильевский сельсовет Администрация МО Саракташский 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по район

*

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Оренбургской области г. Оренбург 
БИК 045354001 
ИНН 5643001497 
КПП 564301001 
ОКАТО 53241844000 
р/сч 40101810200000010010 УФК по 
Оренбургской области 
Код дохода 01220204014050000151 
Глава администрации 
муниципального образования 

район

Оренбургской области г. Оренбург 
БИК 045354001 
ИНН 5643007989 
КПП 564301001
р/сч 40204810700000000579 УФК по 
Оренбургской области 
Глава администрации

Васильевский

Серединов

А.М. Тарасов

CG-г ̂
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Приложение к Соглашению между органом местного самоуправления 
поселения и органом местного самоуправления муниципального района о 
передаче осуществления части полномочий от «01» января 2020 года

Расчет субвенций передаваемых из бюджета муниципального образования 
Васильевский сельсовет в бюджет муниципального образования 
Саракташский район для осуществления части полномочий по 

осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения

Наименование МО 
поселения

Площадь 
земли в 
границах МО 
поселения

Норматив 
отчислений 
на 1 га

Сумма субвенций 

Н а 2020  год.

Васильевский
сельсовет

30185 134,7 40655-00

Сроки перечисления субвенций из бюджета муниципального образования 
Васильевский сельсовет в бюджет муниципального образования 
Саракташский район:
Субвенция, предусмотренная на 2020 год перечисляется равными долями 
ежемесячно, не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным.

А.Н. Середининов
Г лава администрации 
Васильевский сельсовет

Глава муниципального образо 
Саракташский район

Подписи сторон:


