
                                                   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Четырнадцатое заседание                                                            

РЕШЕНИЕ 
 

24 декабря 2014 года                                                                                        № 10  
 
                                
                                                                                                    
О передаче сельским поселениям  
части полномочий по использованию 
автомобильных дорог и осуществлению 
дорожной деятельности 
                                                                                                                                   
                              
                                                                                                    

В соответствии с п.5 статьи 14, главы 3 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 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», Уставом муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской области, в целях осуществления 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Муниципальный совет муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской области р е ш и л: 

1.Передать сельским поселениям часть полномочий по использованию 
автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

2.Утвердить Соглашение о передаче части полномочий по использованию 
автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (приложение). 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года. 
4.Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального 

совета Красногвардейского района. 
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по строительству, транспорту, связи и ЖКХ  
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Муниципального совета Красногвардейского района (Панков Н. И.).  
 

 
Председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района Н.А. Бровченко 
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    Приложение  

 
       УТВЕРЖДЕНО 

                                                       решением Муниципального совета 
                                                                             Красногвардейского района 

от 24 декабря 2014 года № 10 
 

 

СОГЛАШЕНИЕ  
между администрацией муниципального района «Красногвардейский район» и 

администрацией сельского поселения муниципального района 
«Красногвардейский район» о передаче осуществления части полномочий по 

использованию автомобильных дорог и осуществлению дорожной 
деятельности  

 
г. Бирюч «_____» __________ 2014г. 
 
Администрация муниципального района «Красногвардейский район», 

именуемый в дальнейшем «Администрация муниципального района», в лице 
главы администрации Красногвардейского района Шаполова Олега Петровича, 
действующего на основании Устава муниципального района, с одной стороны, 
и администрация _______________ сельского поселения Красногвардейского 
района в лице главы администрации сельского поселения 
__________________________, действующего на основании Устава поселения, 
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения» с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь частью 3 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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», 
Уставом муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской 
области, решением Муниципального совета Красногвардейского района от 
«__» ___________ 2014 года №__________, решением земского 
собрания___________ сельского поселения, заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем (далее по тексту – Соглашение): 

1. Общие положения 
1.1. Предметом настоящего соглашения является передача 

Администрацией муниципального района части полномочий по организации 
дорожной деятельности.  
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1.2. Администрация муниципального района передает, а Администрация 
поселения принимает к осуществлению следующие полномочия по решению 
вопросов местного значения в соответствии с п.5 статьи 14, главы 3 «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 муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации»: 

- ремонт и содержание автомобильных дорого общего пользования в 
населенных пунктах, 

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов на территории поселения. 

1.3. Финансовое обеспечение осуществления части передаваемых 
Администрацией муниципального района полномочий производится из 
бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения. 

2. Срок действия соглашения 
2.1. Полномочия передаются с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 

года. 
2.2. Настоящее Соглашение ежегодно пролонгируется на следующий год, 

если ни одна из сторон до 10 декабря текущего года не заявит письменно о его 
расторжении. 

2.3. Передаваемые по настоящему Соглашению полномочия 
осуществляются Администрацией поселения в период действия настоящего 
Соглашения и прекращаются вместе с прекращением срока действия 
настоящего Соглашения. 

2.4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно 
(до истечения срока его действия): 

1) по взаимному соглашению Сторон, выраженному в оформленном 
надлежащим образом Соглашении о расторжении настоящего Соглашения. 

2) в одностороннем порядке настоящее Соглашение расторгается в случае 
изменения действующего законодательства Российской Федерации, 
Белгородской области, в связи с которым выполнение условий настоящего 
Соглашения Сторонами становится невозможным; 

2.5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется соответствующей Стороной другой Стороне не менее 
чем за 30 дней. 

3. Ответственность сторон за неисполнение 
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обязанностей по соглашению 
4.1. За неисполнение обязательств по настоящему соглашению Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
4.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливается 

правовыми актами органов местного самоуправления района. 

4. Вступления соглашения в силу 
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания 

сторонами 

5. Подписи Сторон 

Администрация муниципального 
района «Красногвардейский район» 

 
 

Глава администрации 
Красногвардейского района 
 

 

 Шаполов О.П.   
(подпись) (подпись)  

«____»____________ 2014 г. «____»____________ 2014 г. 
 
 
 


