
СОГЛАШЕНИЕ   

между Администрацией Мамонтовского района  Алтайского края и 

Администрацией  Буканского сельсовета о передаче полномочий муниципального 

района по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения и 

обеспечению безопасности дорожного движения на них 

 

с. Мамонтово         «29» декабря 2014 год 

 

Администрация муниципального образования Мамонтовский район Алтайского 
края, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы 
Администрации Мамонтовского района Переверзева Геннадия Николаевича, 
действующего на основании Устава муниципального образования Мамонтовский район 
Алтайского края, с одной стороны, и  администрация Буканского сельсовета, именуемая 
в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице главы Администрации 
Буканского сельсовета Глухова Юрия Петровича, действующего на основании Устава  
муниципального образования Буканский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 
края,  с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь частью 
4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального района Мамонтовский район Алтайского края, Уставом муниципального 
образования Буканский сельсовет   Мамонтовского района Алтайского края, решением 
Мамонтовского районного Совета народных депутатов Алтайского края от «29» декабря 
2014 года № 45, решением Буканского сельского Совета народных депутатов 
от «29» декабря 2014 года № 30, заключили настоящее Соглашение (далее – 
«Соглашение») о нижеследующем: 

 
1. Общие положения 

 

1.1 Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает 
к осуществлению полномочие района по осуществлению дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального 
образования Буканский сельсовет и обеспечению безопасности дорожного движения на 
них в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения. 

1.2 Передача полномочий производится в интересах социально-
экономического развития поселения и с учетом возможности эффективного 
их осуществления органами местного самоуправления сельского поселения. 

1.3 Для осуществления полномочий Администрация района из бюджета 
муниципального района предоставляет бюджету сельского поселения межбюджетные 
трансферты, определяемые в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Соглашения. 

 
2. Перечень полномочий, подлежащих передаче 

 
2.1. Администрация района передает, а Администрация сельсовета  принимает к 

осуществлению полномочие района по осуществлению дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального 
образования Буканский сельсовет  и обеспечению безопасности дорожного движения на 
них, включая: 

1. создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);  
2. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населённых пунктов поселений, дорожных сооружений, являющихся их 



технологической частью - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные 
сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог; 

3. капитальный и текущий ремонт, реконструкция и строительство 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых 
пунктов поселений; 

4. капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; 

5. разработка проектной, рабочей, технической документации, включая 
инженерные изыскания, проведение экспертиз в сфере дорожного хозяйства; 

6. выполнение работ по инвентаризации, паспортизации автомобильных дорог 
местного значения и искусственных сооружений на них; 

7. обеспечение безопасности дорожного движения в границах населенных 
пунктов поселения; 

8.  осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 2.2 Организация исполнения полномочий Администрацией сельсовета 
осуществляется во взаимодействии с органами местного самоуправления, другими 
учреждениями и организациями муниципального образования и района. 

 
3. Межбюджетные трансферты, направляемые на осуществление  

передаваемых полномочий 

 

3.1. Расчет межбюджетных трансфертов, направляемых на осуществление 
передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, осуществляется в соответствии 
с порядком определения объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального района бюджету сельского поселения на осуществление 
передаваемых полномочий, утвержденным представительным органом муниципального 
района (далее – межбюджетные трансферты). 

3.2. Объем денежных средств (межбюджетных трансфертов)  определяется, 
исходя из объема планируемых работ на очередной финансовый год.  

3.3. Размер денежных средств ежегодно согласуется Сторонами и, до 
утверждения бюджетов, предоставляется в финансовый орган района в форме расчета 
денежных средств на исполнение передаваемых полномочий. Межбюджетные 
трансферты перечисляются по мере поступления средств от акцизов на автомобильный 
и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации. 

3.4. В случае нецелевого использования денежные средства (межбюджетные 
трансферты) подлежат возврату в бюджет муниципального района. 

 

 

4. Права и обязанности сторон 

 

4.1. Администрация района обязана: 

4.1.1. Перечисляет Администрации сельсовета денежные средства в виде 
межбюджетных трансфертов (по мере поступления средств от акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации), направляемых на осуществление переданных по 
настоящему Соглашению полномочий, в порядке, установленном пунктами 3.1-3.4 
настоящего Соглашения. 



4.1.2. Предоставляет Администрации сельсовета  необходимую информацию, 
материалы и документы, связанные с осуществлением переданных полномочий. 

4.1.3. Оказывает содействие Администрации сельсовета в разрешении вопросов, 
связанных с осуществлением переданных полномочий района. 

4.2  Администрация района имеет право: 
4.2.1. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией сельсовета 

переданных ей полномочий в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Соглашения, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. 
В случае выявления нарушений направляет обязательные для исполнения 
Администрацией сельсовета письменные требования об устранении выявленных 
нарушений в месячный срок с момента уведомления. 

4.2.2 Запрашивает в установленном порядке у Администрации сельсовета 
необходимую информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением 
переданных полномочий, в том числе об использовании финансовых средств. 

4.2.3 В период действия настоящего Соглашения не вправе осуществлять 
полномочия, переданные Администрации сельсовета. 

4.3  Администрация сельсовета обязана: 

4.3.1.Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия, в 
соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения, в пределах выделенных на эти 
цели денежных средств. 

4.3.2.Рассматривает представленные Администрацией района требования об 
устранении выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета по 
реализации переданных Администрацией района полномочий, не позднее чем в 
месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению 
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации района. 

4.3.3.Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет Администрации района отчет об использовании денежных 
средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

4.5. Администрация сельсовета имеет право:  

4.5.1.В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий 
Администрация сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации 
района. Администрация района рассматривает такое сообщение в течение 15 дней с 
момента его поступления. 

5. Срок осуществления полномочий и основания прекращения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2015 года, заключается 
сроком до 31.12.2015 года и может быть  продлено на каждый последующий год, если 
ни одна из Сторон не заявит другой Стороне путем письменного уведомления, за два 
месяца до истечения соответствующего срока, о своем желании прекратить свое 
действие. 

5.2. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены 
финансовыми средствами. 

5.3.  Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных сумм 
межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных 
документально, в течение 30 дней с момента подписания Соглашения о расторжении 
или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 

 

6.1.  По вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского 
края. 



6.2.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется 
путем заключения Сторонами в установленном порядке дополнительных соглашений, 
являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.3.  Все уведомления, заявления и сообщения направляются Сторонами в 
письменной форме. 

6.4.  Изменение норм действующего законодательства Российской Федерации и 
Алтайского края по вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения, 
должно находить своевременное отражение в содержании настоящего Соглашения. 

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
7. Реквизиты и подписи сторон. 

 

658560 Алтайский край,                                                    
Мамонтовский район с. Мамонтово, ул. 
Советская, 148 

658571 Алтайский край,                                                    

Мамонтовский район с.Буканское, 

ул.Победы, 30 

УФК по Алтайскому краю (Комитет 
Администрации Мамонтовского района 
по финансам, налоговой и кредитной 
политике л/с 04173000270) 

УФК по Алтайскому краю 

(Администрация Буканского сельсовета 

Мамонтовского района  л/с 

03173034850) 

р/с 40101810100000010001 р/с 40101810100000010001 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому 
краю г. Барнаул 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому 

краю г.Барнаул 

БИК 040173001 БИК 040173001 

Глава Администрации  
Мамонтовского района 
 
_______________Г.Н. Переверзев 
   
« 29 » декабря 2014 г. 
 

Глава  Администрации 
Буканского     сельсовета  
 
_______________  Ю.П. Глухов 
 
«29 » декабря  2014 г. 
 
 



Приложение к соглашению: 

 

Распределение межбюджетных трансфертов на содержание и 

ремонт автомобильных дорог сельским поселениям 

Мамонтовского района в 2015 году по переданным полномочиям   

 

Наименование 
муниципального 
образования  

Протяженность 
автомобильных дорог, 

км 

Сумма, тыс. руб. 

Буканский сельсовет 23,0 221,0 

 

 


