
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Пятьдесят шестое  заседание                                                            

 
РЕШЕНИЕ 

  
 27 июня 2018 года                                                                                              № 11 
 
 

Об утверждении соглашения 
о передаче осуществления 
части полномочий дорожного 
фонда 
                                                                                                                                                                                                                    

                                                         
                                                                                                                                                                                                             

         В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Муниципального района «Красногвардейский район», 
рассмотрев соглашение о передаче осуществления части полномочий 
дорожного фонда между администрацией муниципального района 
«Красногвардейский район» и администрацией городского поселения «Город 
Бирюч» Красногвардейского района, Муниципальный совет 
Красногвардейского района   р е ш и л: 
         1. Утвердить соглашение о передаче осуществления части полномочий 
дорожного фонда между администрацией муниципального района 
«Красногвардейский район» и администрацией городского поселения «Город 
Бирюч» Красногвардейского района (прилагается). 
         2. Администрации городского поселения «Город Бирюч» передать 
осуществление части полномочий дорожного фонда для проведения дорожных 
работ администрации муниципального района «Красногвардейский район». 
         3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Муниципального совета Красногвардейского района по 
законодательству, Регламенту и депутатской этике (Кучеренко Л.И.) 
 
 
Заместитель председателя Муниципального совета 
Красногвардейского района                                                               В.Е. Миляев 
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Утверждено  
решением  

Муниципального совета 
Красногвардейского района 
 от 27 июня 2018 года № 11 

 
   СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий дорожного фонда 
 

 
Администрация муниципального района «Красногвардейский район» 

Белгородской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в 
лице главы администрации  района Бровченко Игоря Николаевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и администрация 
городского поселения «Город Бирюч» Красногвардейского района 
Белгородской области, в лице главы администрации городского поселения 
Коцарева Вячеслава Георгиевича, действующего на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем «Поселение» с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем 
(далее по тексту - Соглашение): 

 
1. Предмет Соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения  в соответствии с пунктом 4 

статьи 15 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.30.1 Устава городского 
поселения «Город Бирюч» является передача осуществления части полномочий 
за счет иных межбюджетных трансфертов в части: 
  - строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего 
пользования. 
 

2. Срок действия соглашения  
 

2.1. Действие настоящего соглашения распространяется на 
правоотношения, возникшие в период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 
года. 
 
                                               3. Права и обязанности Сторон 

 
3.1. Поселение имеет право: 
3.1.1. Запрашивать у Муниципального района информацию об 

исполнении переданных полномочий. 
3.1.2. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в 

случае их нецелевого использования Муниципальным районом. 
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3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в 
случае неисполнения Муниципальным районом полномочий, предусмотренных 
пунктом 1 настоящего Соглашения. 

3.2. Поселение обязано: 
3.2.1. Предоставлять Муниципальному району информацию, 

необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 
настоящего Соглашения. 

3.2.2. Передать Муниципальному району в порядке, установленном 
пунктом 1 настоящего Соглашения, финансовые средства на реализацию 
полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения. 

3.3. Муниципальный район имеет право: 
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных 

пунктом 1 настоящего Соглашения, за счет финансовых средств, 
предоставляемых Поселением из бюджета дорожного фонда. 

3.3.2. Запрашивать у Поселения информацию, необходимую для 
осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего 
Соглашения. 

3.3.3. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного 
срока прекратить исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1 
настоящего Соглашения, при непредставлении финансовых средств из бюджета 
дорожного фонда Поселения в течение двух месяцев с момента последнего 
перечисления. 

3.4. Муниципальный район обязан: 
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1 

настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

3.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств, 
предоставленных Поселением, исключительно на осуществление полномочий, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения. 

3.4.3. Представлять Поселению отчет о ходе исполнения переданных 
полномочий,  в форме квартальных  отчетов об осуществлении полномочий и 
использовании финансовых средств. 
 
                                            4. Прекращение соглашения 
 

4.1. Действие полномочий прекращаются досрочно: 
1) в связи с ненадлежащим осуществлением переданных полномочий; под 

ненадлежащим осуществлением следует понимать отсутствие контроля за 
исполнением своих полномочий; 

2) отсутствие установленного соответствующим нормативным правовым 
актам о бюджете поселения на очередной финансовый год  финансирования  в 
виде иных межбюджетным трансфертов; 

3) задержка выплат по данным межбюджетным трансфертам; 
4) иные возможные основания. 
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                                5. Финансирование 
 
5.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения, предоставляются 
Поселением из бюджета дорожного фонда  в бюджет Муниципального района в 
форме иных межбюджетных трансфертов. 
         5.2. Стороны определяют объем иных межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в соответствии с 
порядком, утвержденным уполномоченным органом Поселения. 

5.3. Финансовые средства, предоставляемые для осуществления 
полномочий, перечисляются в бюджет Муниципального района ежемесячно.  

 
6. Ответственность сторон за неисполнение обязанностей по 

соглашению 
 

6.1. За неисполнение обязательств по настоящему соглашению Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  

Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения, подлежат урегулированию путем 
переговоров или в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

  6.2. За нарушение соглашения Поселение и Муниципальный район несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
                           7. Отчетность и контроль 
 
7.1. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливается 

правовым актами органов местного самоуправления района. 
 
                           8. Вступление соглашения в силу 

 
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания 

сторонами и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2018 года. 

8.2. Настоящее Соглашение составляется в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 
                                                                                  
 
 
 
 
 


