
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к соглашению о передаче осуществления части полномочий Поселения 

Муниципальному району от 10 октября 2017 года

г. Выборг «09» января 2019 года

Администрация муниципального образования «Светогорское городское поселение» 
Выборгского района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице 
главы администрации Давыдова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской 
области, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы администрации Орлова Геннадия 
Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее «соглашение») о 
нижеследующем:

1. Пункт 2.1.3 соглашения читать в новой редакции:
«распоряжение земельными участками, находящимися в собственности «Поселения» 

(за исключением земельных участков, на которых расположены объекты, находящиеся в 
муниципальной собственности «Поселения»), а также предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
«Поселения», в том числе:

а) издает (принимает) правовые акты по распоряжению земельными участками, 
находящимися в собственности «Поселения», а также по предоставлению земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории «Поселения», о предоставлении в собственность бесплатно, в постоянное 
(бессрочное) пользование, аренду, в том числе, обеспечивая представление интересов 
«Поселения» в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, контрольных (надзорных) 
органах государственной власти;

б) заключает от имени «Поселения» гражданско-правовые договоры в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности «Поселения», а также в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории «Поселения», в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе, обеспечивая их правовой анализ и 
согласование, а также ведение переписки с контрагентами в целях урегулирования 
разногласий по условиям договоров а также ведет досудебную претензионную работу с 
неплательщиками, осуществляет взыскание задолженности в судебном порядке;

в) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Земельным Кодексом, связанные с распоряжением земельными участками, 
находящимися в собственности «Поселения» и предоставлением земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
«Поселения».»

2. Пункт 5.1 соглашения читать в новой редакции:

«Размер межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, указанных в пункте 2.1.1, 2.1.3 настоящего соглашения, и 
предоставляемых из бюджета «Поселения» в бюджет «Района», перечисляются 
«Поселением» ежемесячно в размере одной двенадцатой части объёма ассигнований, в срок 
до 10 числа текущего месяца в бюджет муниципального образования «Выборгский район» 
Ленинградской области ИНН 4704054056 КПП 470401001 УФК по Ленинградской области 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации



/
/

муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области) л/сч 
04453001140, р/сч. 40101810200000010022 в Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, 
БИК 044106001, ОКТМО 41615000, код администратора доходов местного бюджета 902, и 
определяется по следующей формуле:

Н = ФОТ * Dn/D + М3 + U, где:
Н -  ежегодный объём межбюджетных трансфертов;
ФОТ -  расходы на оплату труда 22 ставок специалистов, обслуживающих 

«Поселения» и «Район», включая начисления на фонд оплаты труда, рассчитанный в 
соответствии с нормативными правовыми актами совета депутатов муниципального 
образования «Выборгский район» Ленинградской области;

D -  общее количество дел, обработанных за год, предшествующий отчетному;
Dn — количество дел, обработанных по «Поселению» за год, предшествующий 

отчетному;
М3 -  расходы на материально-техническое обеспечение в размере 5 % от ФОТ;
U - расходы на выполнение объема работ, необходимого для реализации полномочия.
3. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2019 г., вступает в силу после его официального опубликования.
4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5 . Подписи сторон, i

Администрация муниципального 
образования «Светогорское городское 
поселение» Выборгского района 
Ленинградской области ‘
188990, Ленинградская область, Выборгский 
район, г. Светогорск, ул. Победы, д. 22

Администрация муниципального 
образования «Выборгский район» 
Ленинградской области

1888800, Ленинградская область, г. Выборг, 
ул. Советская, д. 12

2


