
 

Муниципальный Совет 

сельского поселения  Поречье-Рыбное 

третьего  созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

от   25 ноября 2016г.                                                                                      №136                           

 

Об утверждении соглашения  

о передаче отдельных полномочий  

по решению вопросов местного значения 

 

 В соответствии с ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 

Поречье-Рыбное, Муниципальный совет сельского поселения Поречье-

Рыбное  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить соглашение о передаче отдельных полномочий по 

решению местного значения, предусмотренных п.5 ч.1 ст.15 Федерального 

закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от Ростовского 

муниципального района сельскому поселению Поречье-Рыбное, в части 

проведения работ по зимнему содержанию автомобильных дорог вне границ 

населенных пунктов сельского поселения Поречье-Рыбное на период с 01 

января по 31 марта 2017 года.  

 3.Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное  в сети Интернет.  

  4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

          5.Контроль исполнения решения возложить на комиссию по 

социальной политике и бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное. 
 

 

       Председатель Муниципального совета  

       сельского поселения Поречье-Рыбное   

                     третьего созыва                                                    Д.А. Бражников  

 

  

 Глава сельского поселения  

  Поречье-Рыбное                                                   М.Н. Суворов 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено решением    Утверждено решением 

Муниципального совета    Думы Ростовского муниципального 

сельского поселения Поречье-Рыбное   района 

от «___»_________ 2016 г.  № ___              от 27 октября  2016 г.  №93 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче отдельных полномочий 

Ростовского муниципального района сельскому поселению Поречье-Рыбное 

 

г. Ростов Ярославской области                                                                 19 октября  2016 г. 

 

Ростовский муниципальный район, в лице Председателя Думы Ростовского 

муниципального района Пестова Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава 

Ростовского муниципального района, именуемый в дальнейшем «Район»,  с одной 

стороны, и сельское поселение Поречье-Рыбное, в лице Главы сельского поселения 

Поречье-Рыбное Суворова Михаила Николаевича, действующей на основании Устава 

сельского поселения Поречье-Рыбное, именуемое в дальнейшем «Поселение», с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 1.1.  Предметом настоящего Соглашения является передача поселению отдельных 

полномочий Района (далее – полномочия) по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог муниципальной собственности Ростовского муниципального 

района в части проведения работ по зимнему содержанию автомобильных дорог вне 

границ населенных пунктов сельского поселения Поречье-Рыбное на период 01 января  – 

31 марта 2017 г. 

 1.2. Поселение исполняет переданные полномочия Района в пределах, выделенных 

на эти цели финансовых средств.  

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Район имеет право: 

2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Поселением полномочий, а также за 

целевым использованием предоставленных межбюджетных трансфертов в порядке, 

предусмотренном пунктом 4 настоящего Соглашения. 

2.1.2. Получать от Поселения в порядке, установленном пунктом 4 настоящего 

Соглашения, информацию об использовании межбюджетных трансфертов. 

2.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в 

случае их нецелевого использования Поселением. 

2.2. Район обязан: 

2.2.1. Передать Поселению в порядке, установленном пунктом 3 настоящего 

Соглашения, межбюджетные трансферты на реализацию полномочий, предусмотренных 

пунктом 1.1. настоящего соглашения. 

2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Поселением переданных в 

соответствии с пунктом 1.1. настоящего соглашения полномочий, а также за 

использованием Поселением предоставленных на эти цели межбюджетных трансфертов, в 

порядке, установленном пунктом 4 настоящего Соглашения.  



2.2.3. Предоставлять Поселению информацию, необходимую для осуществления 

полномочий, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего соглашения. 

2.3. Поселение имеет право: 

2.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных разделом 1 

настоящего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Районом 

в порядке, предусмотренном пунктом 3.1. настоящего Соглашения. 

2.3.2. Использовать полученные межбюджетные трансферты в рамках настоящего 

Соглашения на цели в рамках исполнения полномочий, переданных настоящим 

Соглашением по согласованию с Районом. 

2.3.3. Запрашивать у Района информацию, необходимую для осуществления 

полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения. 

2.3.4. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока 

прекратить исполнение полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Соглашения, при непредставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Района в 

течение двух месяцев с момента последнего перечисления. 

2.4. Поселение обязано: 

2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего 

Соглашения, включая разработку проектно-сметной документации и прохождение 

Государственной экспертизы,в пределах, выделенных на эти цели финансовых средств и в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

2.4.2. Обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, 

предоставленных Районом, исключительно на осуществление полномочий, 

предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения.  

2.4.3. Представлять Району в соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежеквартальный отчёт о 

ходе исполнения полномочий, использовании межбюджетных трансфертов. 

 

3. Порядок предоставления финансовых средств 

(иных межбюджетных трансфертов) 

 3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, 

предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения, предоставляются Районом 

Поселению в форме иных межбюджетных трансфертов в размере 51 571,90 (пятьдесят 

одна тысяча пятьсот семьдесят один рубль 90 копеек) рублей,  на  выполнение  

мероприятий в соответствии с муниципальной программой «Развитие дорожного 

хозяйства и транспорта в  Ростовском муниципальном районе 2014-2020 годы», по 

зимнему содержанию автомобильных дорог вне границ населенных пунктов сельского 

поселения Поречье-Рыбное. 

3.2.Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления 

полномочий, перечисляются ежемесячно. 

3.3. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат 

возврату в бюджет Района. 

 

 

4. Контроль за исполнением полномочий 

4.1. Контроль за исполнением Поселением полномочий, предусмотренных пунктом 

1.1. настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Району ежемесячных 

отчетов об осуществлении полномочий, использовании межбюджетных трансфертов. 

 

5. Срок действия  

5.1. Соглашение вступает в силу с 01 января 2017 года и действует по 31 марта 2017 

года. 



5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

5.2.1. По соглашению сторон; 

5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 

- изменения действующего законодательства; 

-неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 

обязательств в соответствии с Соглашением; 

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при 

сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены 

Районом самостоятельно. 

5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется второй Стороне не менее чем за месяц, при этом второй Стороне 

возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

5.4. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может быть 

расторгнуто в судебном порядке. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных пунктами 2.2., 2.4. настоящего Соглашения в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения 

и (или) дополнения путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

7.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

7.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. Подписи сторон 

 

Глава сельского поселения                             

Поречье-Рыбное 

 

____________ М.Н.Суворов 

 

Председатель Думы 

Ростовского муниципального района 

 

 ______________ А.Ю. Пестов 

 

 

 


