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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Муниципального совета 

Красногвардейского района 

от 24 декабря 2021 года № 13 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий по использованию 

автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности 

 

г. Бирюч «____»____________20___ г. 

 

Администрация муниципального района «Красногвардейский район» 

Белгородской области, именуемая в дальнейшем «администрация района» в 

лице главы администрации района_____________, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и администрация ______________ сельского 

поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской 

области, именуемая в дальнейшем «администрация сельского поселения, в лице 

главы администрации _______________ сельского поселения 

___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области, 

Уставом сельского поселения Красногвардейского района Белгородской 

области, решением Муниципального совета Красногвардейского района от 16 

февраля 2017 года № 7 «О Порядке заключения соглашений с органами 

местного самоуправления поселений, входящих в состав Красногвардейского 

района, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения»,  Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в целях повышения эффективности решения вопросов 

местного значения, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Администрация района передает, а администрация сельского 

поселения принимает к осуществлению следующие полномочия по решению 

вопроса местного значения в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 

«дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
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муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации» в части: 

- ремонта и содержания, автомобильных дорог общего пользования в 

населенных пунктах  сельского поселения; 

- ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов на территории сельского  

поселения. 

 

2. Перечень полномочий, подлежащих передаче 

 

2.1. Администрация района передает, а администрация сельского 

поселения принимает осуществление части полномочий муниципального 

района «Красногвардейский район» Белгородской области по содержанию 

автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов 

сельского поселения. 

На администрацию сельского поселения возлагаются следующие 

функции, осуществляемые при реализации полномочий:  

2.1.1. по полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода: 

- поддержание полосы отвода, обочин  в чистоте и порядке, очистка их от 

мусора и посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на полигонах;  

- поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения границ полосы 

отвода; 

2.1.2. по дорожным одеждам: 

          - очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов; 

  2.1.3. по искусственным и защитным дорожным сооружениям: 

          - очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров (при 

наличии);   

2.1.4. по элементам обустройства автомобильных дорог: 

          - очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных 

дорожных знаков и стоек, подсыпка и планировка берм дорожных знаков;   

- содержание в чистоте и порядке, а также устранение отдельных 

повреждений памятников, панно, беседок, скамеек и других объектов 

архитектурно-художественного оформления; 

- содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений 

покрытия тротуаров;  

2.1.5. по зимнему содержанию: 

- механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от 

снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с 

обочин;  

2.1.6. по озеленению: 
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- художественно-ландшафтное оформление дорог (разбивка цветочных 

клумб, посадка живых изгородей и другие работы); 

2.1.7. по установке элементов обустройства: 

- установка недостающих дорожных знаков; 

- установка недостающих барьерных ограждений, сигнальных столбиков 

и световозвращающих устройств; 

- установка недостающих или замена существующих автопавильонов, 

беседок, скамеек, панно и других объектов архитектурно-художественного 

оформления; 

- устройство снегозащитных лесных насаждений и живых изгородей, 

противоэрозионные и декоративные посадки; 

- установка недостающих контейнеров для сбора мусора. 

 2.2. Организация исполнения полномочий администрации сельского 

поселения осуществляется во взаимодействии с органами государственной 

власти Белгородской области, органами местного самоуправления, другими 

учреждениями и организациями муниципального района.   

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Администрация района обязана: 

3.1.1. Предоставить администрации сельского поселения на реализацию 

передаваемых полномочий в форме межбюджетных трансфертов финансовые 

средства в размере ________ рублей, определенном п.4.2. настоящего 

Соглашения. 

3.1.2. Оказывать администрации сельского поселения методическую 

помощь в осуществлении передаваемых полномочий. 

3.1.3. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Администрация района имеет право: 

3.2.1. Осуществлять контроль за исполнением администрацией сельского 

поселения передаваемых полномочий, а также за целевым использованием 

предоставленных финансовых средств. 

3.2.2. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в 

случае их нецелевого использования администрацией сельского поселения. 

3.2.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в 

случае неисполнения администрацией сельского поселения передаваемых 

полномочий. 

3.2.4. Требовать возврата в бюджет Красногвардейского района остаток 

неиспользованных финансовых средств для исполнения передаваемых 

полномочий. 

3.3. Администрация сельского поселения обязана: 

3.3.1. Осуществлять передаваемые настоящим Соглашением полномочия 

в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
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3.3.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств, 

предоставляемых администрацией района исключительно на исполнение 

передаваемых полномочий. 

3.3.3. По требованию администрация района, в случаях указанных в п. 

3.2.2.-3.2.4. возвратить в бюджет Красногвардейского района средства, 

предоставленные для исполнения передаваемых полномочий. 

 

4. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств 

(межбюджетных трансфертов) 

 

4.1. Финансовое обеспечение передаваемых администрацией района  

полномочий осуществляется за счёт межбюджетного трансферта, 

предоставляемого из бюджета Красногвардейского района в бюджет сельского 

поселения по Соглашению между управлением финансов и бюджетной 

политики администрации Красногвардейского района и администрацией 

сельского поселения о предоставлении межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской 

области бюджету сельского поселения муниципального района 

«Красногвардейский район» Белгородской области на осуществление 

переданных полномочий по решению вопроса местного значения. 

4.2. Общий объем межбюджетных трансфертов, направляемых для 

осуществления передаваемых полномочий, устанавливается исходя из 

расчётной стоимости обслуживания одного километра дорог местного 

значения, определенной на данный период, и протяжённости дорог,  

находящихся в собственности сельского поселения и составляет ______ рублей. 

4.3. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Красногвардейского района в бюджет сельского поселения может изменяться в 

течение финансового года и подлежит уточнению путем заключения 

дополнительного соглашения между администрацией района и администрацией 

сельского поселения. 

 

5. Контроль за исполнением полномочий 

 

5.1. Контроль за реализацией переданных полномочий в части 

выполнения работ осуществляет отдел капитального строительства 

муниципального района «Красногвардейский район». 

5.2. Контроль за целевым использованием предоставленных финансовых 

средств, осуществляет управление финансов и бюджетной политики 

администрации Красногвардейского района. 

 

6. Срок действия Соглашения 

 

6.1. Срок действия Соглашения – 01 января 2022 года – 31 декабря 2022 

года. 
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7. Изменение и расторжение Соглашения 

 

7.1. Изменения в Соглашение вносятся путем заключения 

дополнительного соглашения. 

7.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

7.2.1. По соглашению Сторон. 

7.2.2. В одностороннем порядке, в случае: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации и 

(или) законодательства Белгородской области; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение 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 района самостоятельно.  

 

8. Ответственность Сторон 

 

8.1. Стороны несут ответственность за несоблюдение условий 

Соглашения в установленном действующим законодательством порядке.  

 

9 Заключительные положения 

 

9. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

  

10. Подписи Сторон 

  

 

Администрация 

муниципального района 

«Красногвардейский район» 

Белгородской области 

 

             Глава администрации 

_________________ _________ 

«___»_____________20__ года 

 М.п. 

 

Администрация 

____________________ 

 

 

 

                  Глава администрации 

        _____________ _____________ 

         «___»_____________20__ года 

        М.п. 

 


