
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения в области градостроительной деятельности от 

органов местного самоуправления Архиповского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области органам местного 

самоуправления Россошанского муниципального района Воронежской области 

 

        г. Россошь                                                                                              21.12.2021г. 

 

Администрация Россошанского муниципального района Воронежской области, в 

лице главы администрации Мишанкова Юрия Валентиновича, действующего на 

основании Устава Россошанского муниципального района Воронежской области, 

именуемая в дальнейшем «Администрация района», с одной стороны, и администрация 

Архиповского сельского поселения Россошанского муниципального района 

Воронежской области, в лице главы Архиповского сельского поселения Гольевой 

Елены Григорьевны, действующего на основании Устава Архиповского сельского 

поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, именуемая в 

дальнейшем «Администрация поселения», с другой стороны, вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от  06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации Архиповского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области от 06.12.2021г. № 94 «О 

передачи части полномочий по решению вопросов местного значения в области 

градостроительной деятельности органам местного самоуправления Россошанского 

муниципального района Воронежской области», постановлением администрации 

Россошанского муниципального района Воронежской области от 07.12.2021г. № 1266 

«О принятии части полномочий по решению вопросов местного значения в области 

градостроительной деятельности от органов  местного самоуправления Архиповского 

сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области», 

«Администрация поселения» передает, а «Администрация района» принимает на 

условиях и в порядке, указанных в настоящем Соглашении, осуществление части 

полномочий «Администрации поселения» по решению вопросов местного значения 

предусмотренных п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от  06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 

именно: 

1) выдача градостроительного плана земельного участка; 

2) выдача разрешений на строительство;  

3) разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 

на территории поселения; 

4) направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке либо уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_384018/806a2ec7312bde7c69d00da71451d7ddec7eae1e/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_390047/fe0cad704c69e3b97bf615f0437ecf1996a57677/#dst2579
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_390047/fe0cad704c69e3b97bf615f0437ecf1996a57677/#dst2579
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размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке; 

5) 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. 

1.2. Реализация «Администрацией района» переданных по настоящему 

Соглашению полномочий в 2022 году осуществляется за счет представленных 

бюджетом Архиповского сельского поселения бюджету Россошанского 

муниципального района межбюджетных трансфертов. 

 

2. Порядок определения ежегодного объема трансфертов 

2.1. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в соответствии с 

расчетом межбюджетных трансфертов, являющихся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения (Приложение № 1), предоставляемых ежегодно из бюджета Архиповского 

сельского поселения в бюджет Россошанского муниципального района.  

2.2. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов 

предоставляемых из бюджета Архиповского сельского поселения в бюджет 

Россошанского муниципального района на реализацию полномочий, указанных в п. 

1.1. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. «Администрация района»: 

3.1.1. Осуществляет переданные ей «Администрацией поселения» полномочия 

в соответствии с п. 1.1. настоящего Соглашения и действующим законодательством в 

пределах выделенных на эти цели финансовых средств. 

3.1.2. Рассматривает представленные «Администрацией поселения» 

требования об устранении выявленных нарушений со стороны «Администрации 

района» по реализации переданных «Администрацией поселения» полномочий не 

позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры 

по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом «Администрации 

поселения». 

3.1.3. Ежеквартально, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующим за 

отчетным периодом, направляет «Администрации поселения» отчет об использовании 

финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению 

полномочий по форме отчета (Приложение № 2). 

3.1.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных 

полномочий «Администрация района» сообщает об этом в письменной форме в 

«Администрацию поселения» не позднее 10 (десяти) рабочих дней. «Администрация 

поселения» рассматривает такое сообщение в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента его поступления. 

3.2. «Администрация поселения»: 

3.2.1. Перечисляет «Администрации района» финансовые средства в виде 

межбюджетных трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по 

настоящему соглашению полномочий. 

3.2.2. Осуществляет контроль за исполнением «Администрацией района» 

переданных ей полномочий, а так же за целевым использованием финансовых средств, 
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предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для 

исполнения «Администрацией района» письменные предписания для устранения 

выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления (или не 

осуществления) «Администрацией района» переданных ей полномочий является 

основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение 

Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за 

вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, не позднее 10 

(десяти) рабочих дней с момента подписания Соглашения о расторжении или 

получения письменного уведомления о расторжении Соглашения. 

4.2. «Администрация района» несет ответственность за осуществление 

переданных ей полномочий в той мере, в которой эти полномочия обеспечены 

финансовыми средствами. 

 

5. Срок действия соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в законную силу с 01.01.2022г., но не 

ранее официального опубликования обеими сторонами и действует до 31.12.2022г. 

5.2. Настоящее Соглашение ежегодно пролонгируется на следующий год, если 

не одна из сторон до 31 декабря текущего года не заявит письменно о его расторжении, 

при условии, что в бюджете Архиповского сельского поселения на соответствующий 

финансовый год предусмотрено представление межбюджетных трансфертов на 

осуществление передаваемых полномочий. При пролонгации Соглашения Стороны 

ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий в соответствии с п. 2.1.  настоящего 

Соглашения. 

 

6. Основания и порядок изменения 

и досрочного прекращения действия соглашения 

6.1. Изменение условий настоящего Соглашения допускается по Соглашению 

сторон. Вносимые изменения рассматриваются сторонами в течение 10 (десяти)  

рабочих дней и оформляются дополнительными Соглашениями, являющимися 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по 

соглашению сторон. 

6.3. В одностороннем порядке в случаях: 

6.3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Соглашению любой из сторон; 

6.3.2. Изменение действующего законодательства Российской Федерации и 

(или) законодательства Воронежской области; 

6.4. При досрочном расторжении настоящего Соглашения «Администрация 

района» возвращает сумму межбюджетных трансфертов за период, когда полномочия 

не исполнялись, в бюджет Архиповского сельского поселения. 

 

7. Финансовые санкции за неисполнение соглашения 

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Архиповского сельского 

поселения и использованные не в целях реализации настоящего Соглашения, подлежат 

возврату из бюджета Россошанского муниципального района в бюджет Архиповского 

сельского поселения в срок не позднее 2 (двух) месяцев с момента установления факта 

нецелевого использования предоставляемых межбюджетных трансфертов. 
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8.  Заключительное положение 

8.1. Все споры,  связанные с исполнением настоящего Соглашения, 

разрешаются путем проведения переговоров и согласительных процедур. При не 

достижении соглашения спор разрешается в установленном законодательством 

порядке. 

8.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Администрация Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

396650, Воронежская область, 

Россошанский район,  

г. Россошь, пл. Ленина, д. 4 

 

Получатель: УФК по Воронежской 

области (Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района Воронежской 

области) 

ИНН/ КПП 3627001908/362701001 

р/сч  40101810500000010004 

Отделение Воронеж г. Воронеж 

БИК  042007001 

КБК 92720240014050000150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

ОКТМО 20647000 

л/сч 04313001240 

 

Глава администрации 

Россошанского муниципального 

района 

 

_______________  Ю.В. Мишанков 

Администрация Архиповского сельского 

поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской 

области 

 

 

396602, Воронежская область, 

Россошанский район,  

с. Архиповка, ул. Октябрьская, д. 42б 

 

 

ИНН   3627009791 

КПП   362701001 

ОКТМО 20647410    

БИК 012007084 

р/сч   03231643206474103100 

ОГРН 1023601238099 

ОКПО 10589815  

ОКВЭД 84.11.31 

ЕКС 40102810945370000023 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ 

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Воронежской области г. Воронеж 

 

 

 

 

Глава Архиповского сельского поселения 

Россошанского муниципального района 

 

 

________________ Е.Г. Гольева 
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Приложение № 1 

к соглашению о передаче (принятии) 

 осуществления части полномочий по решению вопросов 

 местного значения в области градостроительной  деятельности  

от органов местного самоуправления Архиповского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области  

органам местного самоуправления  

Россошанского муниципального района  

Воронежской области 

 

РАСЧЕТ 

межбюджетных трансфертов для передачи полномочий  

Архиповского сельского поселения  

Россошанскому муниципальному району 

 

Настоящая Методика определяет расчет объема межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету Россошанского муниципального района из бюджета 

Архиповского сельского поселения Россошанского района на осуществление  

переданных полномочий в области градостроительной деятельности. 

Расчет межбюджетных трансфертов  осуществляется в рублях Российской 

Федерации. 

Размер межбюджетных трансфертов рассчитывается по формуле: 

 

МБТ =   ВЗ     х    КД пос-я   

            ОКД 

Где: 

МБТ – межбюджетный трансферт.  

ВЗ – всего затрат определенных исходя из размера расходов на содержание 

специалиста администрации Россошанского муниципального района 

осуществляющего предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительства: 

№  Всего (руб.): 
1 2 3 

1 Должностной оклад      70 401 

2 Ежемесячное денежное поощрение  70 401 

3 Надбавка за особые условия 70 401 

4 Надбавка за стаж 7 038 

5 Иные надбавки 70 401 

6 Итого  288 642 

7 Единовременное пособие к отпуску 11 646 

8 Материальная помощь 11 996 

9 Всего в год 312 284 

10 Начисления на ФОТ  94 310 

11 Всего 406 594 

12 Канцелярские товары 23 406 

13 Всего затрат 430 000 
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ОКД – общее количество домовладений сельских поселений. 

КД пос-я – количество домовладений Архиповского сельского поселения. 

 

МБТ = 430 000/12 246 х 785 = 27 511 рубля. 

 

Итого: 

Сумма межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета 

Архиповского сельского поселения в бюджет Россошанского муниципального района в 

год составляет 27 511 (двадцать семь тысяч пятьсот одиннадцать) рубля. 

 

 

Администрация  

Россошанского муниципального района 

Воронежской области  

 

 

 

Глава администрации  

Россошанского муниципального района 

 

 

_______________  Ю.В. Мишанков 

Администрация Архиповского 

сельского поселения  

Россошанского муниципального района 

Воронежской области 

 

Глава Архиповского  

сельского поселения  

Россошанского муниципального района 

 

 

________________ Е.Г. Гольева 
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Приложение № 2 

к соглашению о передаче (принятии) 

 осуществления части полномочий по решению вопросов 

 местного значения в области градостроительной  деятельности  

от органов местного самоуправления Архиповского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области  

органам местного самоуправления  

Россошанского муниципального района  

Воронежской области 

 

 

 

ОТЧЕТ 

об использовании  

межбюджетных трансфертов 

 

№ Наименование 

переданных полномочий 

Межбюджетные 

трансферты, 

предусмотренные 

соглашением 

Фактическое 

израсходование средств 

межбюджетных 

трансфертов 
1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Администрация  

Россошанского муниципального района 

Воронежской области  

 

 

 

Глава администрации  

Россошанского муниципального района 

 

 

_______________  Ю.В. Мишанков 

Администрация Архиповского 

сельского поселения  

Россошанского муниципального района 

Воронежской области 

 

Глава Архиповского  

сельского поселения  

Россошанского муниципального района 

 

 

________________ Е.Г. Гольева 

 


