РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

«20» февраля 2020 г.

с. Казачинское

№41-300

Об одобрении проекта Соглашения
о передаче части полномочий поселений по
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения
муниципальному образованию
Казачинский район на 2020 год
На основании пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2013 №
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пункта 1 статьи 1 Закона Красноярского края от
15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими
поселениями Красноярского края», Бюджетного кодекса
Российской
Федерации, решений Казачинского сельского Совета депутатов от 27.01.2020
№ 50-2 «О внесении изменений в решение Казачинского сельского Совета
депутатов от 20.12.2019 № 49-3 «О передаче осуществления части полномочий
органам местного самоуправления Казачинского района на проведение работ
по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения»
,Мокрушинского сельского Совета депутатов от 28.01.2020 № 11-160 «О
внесении изменений в решение Мокрушинского сельского Совета депутатов от
26.12.2019 № 11-157 «О передаче осуществления части полномочий органам
местного самоуправления Казачинского района по капитальному ремонту и
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципальному образованию Казачинский район», Устава Казачинского
района, Казачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Одобрить проект Соглашения о передаче части полномочий поселений
по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципальному образованию Казачинский район согласно
приложению настоящего Решения.
2. Финансовому управлению администрации Казачинского района
предусмотреть в районном бюджете расходы на осуществление переданных
полномочий за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений.
3. Контроль по исполнению данного решения возложить на председателя
постоянной комиссии по ЖКХ, строительству и промышленности.

4. Решение вступает в силу в день его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

Исполняющий полномочия
председателя Казачинского
Районного Совета депутатов
_____________ А. Ю. Парилов

Глава Казачинского района

_______________ Ю.Е. Озерских

Приложение
к решению Казачинского районного
Совета депутатов
от 20.02.2020 № 41-300

СОГЛАШЕНИЕ № ________
между администрацией __________________ сельсовета Казачинского района
Красноярского края и администрацией
Казачинского района Красноярского
края о передаче части полномочий поселений по капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальному
образованию Казачинский район на 2020 год
с. Казачинское

« _____» __________2020 г.

Администрация ___________________сельсовета Казачинского района
Красноярского края, именуемая в дальнейшем «администрация сельсовета», в
лице главы _____________________ сельсовета Казачинского района
___________________, действующего на основании Устава муниципального
образования ____________________
сельсовета Казачинского района
Красноярского края, с другой стороны, Администрация Казачинского района
Красноярского края, именуемая в дальнейшем «администрация района», в лице
главы Казачинского района Красноярского края Озерских Юрия Евгеньевича,
действующего на основании Устава Казачинского района с одной стороны, и,
вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 5 статьи 15
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Казачинский район Красноярского края, Уставом
муниципального образования _____________________сельсовета Казачинского
района Красноярского края, решением ______________сельского Совета
депутатов Казачинского района от ____________ № _____, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.

Предмет соглашения

1.1.
Предметом
настоящего
Соглашения
является
передача
муниципальным образованием ________________ сельсовет Казачинского
района Красноярского края части полномочий по капитальному ремонту и
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципальному образованию Казачинский район:

1.1.1 капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения,
а
именно
_______________________________________________________
(наименование населенного пункта, объекта ремонта, протяженность (м), тип
покрытия).
1.2. Переданные полномочия осуществляются администрацией
Казачинского района.
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
2.1. Передача части полномочий по предмету настоящего Соглашения,
указанному в разделе 1, осуществляется за счёт межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета _________________ сельсовета Казачинского
района Красноярского края (далее бюджет поселения) в бюджет
Казачинского района (далее – районный бюджет) и составляет:
краевой бюджет ___________ рублей;
бюджет поселения __________ рублей.
2.2. Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых администрацией
сельсовета для осуществления полномочий, установленных разделом 1
настоящего
Соглашения,
устанавливается
в
соответствии
с
«Порядком__________________________» и в соответствии с «Методикой
___________________________» и утверждается решением о бюджете
______________ сельсовета.
2.3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления
части полномочий указанных в разделе 1 настоящего Соглашения,
перечисляются единовременно по окончании выполнения работ.
2.4. Формирование, перечисление и учёт межбюджетных трансфертов,
перечисляемых из бюджета поселения в районный бюджет на реализацию
полномочий, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. Права, обязанности и ответственность Сторон
3.1. Администрация сельсовета:
3.1.1. Перечисляет администрации района межбюджетные трансферты,
предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению
полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего
Соглашения.
3.1.2.Осуществляет контроль за исполнением администрацией района
переданных ей полномочий.
3.1.3.Осуществляет
контроль
за
целевым
использованием
предоставленных межбюджетных трансфертов.
3.1.4. Получает от администрации района информацию об использовании
межбюджетных трансфертов.
3.2. Администрация района:
3.2.1. Осуществляет переданные ей администрацией сельсовета полномочия в соответствии с разделом 1, настоящего Соглашения и действующим

законодательством в пределах, выделенных на эти цели межбюджетных
трансфертов.
3.2.2. Рассматривает
представленные
администрацией
сельсовета
требования об устранении выявленных нарушений со стороны администрации
района по реализации переданных администрацией сельсовета полномочий, не
позднее, чем в месячный срок принимает меры по устранению нарушений и
незамедлительно сообщает об этом администрации сельсовета.
3.2.3. Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет администрации сельсовета отчёт об
использовании межбюджетных трансфертов для исполнения переданных по
настоящему Соглашению полномочий.
3.2.4. Обеспечивает целевое использование межбюджетных трансфертов,
предоставленных администрацией сельсовета, исключительно по осуществлению полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения.
3.2.5. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий администрация района сообщает об этом в письменной форме
администрации сельсовета в 5-дневный срок, администрация сельсовета
рассматривает такое сообщение в течение 5 дней с момента его поступления.
4. Контроль за исполнением полномочий
4.1. Контроль за исполнением администрацией района полномочий,
предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется путём
предоставления сельсовету квартальных отчётов об осуществлении
полномочий и использовании межбюджетных трансфертов.
4.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются
правовыми актами администрации сельсовета.
4.3. Администрация сельсовета вправе осуществлять проверки исполнения переданных полномочий, запрашивать у администрации района
необходимую дополнительную
информацию. Администрация района по
мотивированному запросу администрации поселения обязана предоставить
запрашиваемую информацию.
5. Срок действия, основания и порядок
прекращения действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и

действует до 31.12.2020 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 Российской Федерации и
(или) законодательства Красноярского края;
неисполнения или ненадлежащего исполнения 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 поселения самостоятельно.

5.3.Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 30 дней до момента расторжения настоящего Соглашения.
6. Урегулирование споров
6.1. В случае выявления нарушений администрация поселения направляет
в администрацию района претензию с указанием выявленных нарушений и
сроком их устранения.
6.2. В течении 7 дней администрация района обязана направить мотивированный ответ с подтверждением устраненных нарушений, либо с указанием
невозможности их устранения.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения,
разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
6.5. За выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
8. Реквизиты и подписи сторон

Администрация
________________________ сельсовета
Казачинского района
Красноярского края
Юридический и почтовый адрес:
________________________________

Администрация
Казачинского района
Красноярского края

Банковские реквизиты:
__________________________________________
Контакты:
Телефон: ________________________
факс: ___________________________
E-mail __________________________

Банковские реквизиты:
_________________________________
Контакты:
Телефон: ________________________
факс: ___________________________
Email:___________________________

Глава _________________ сельсовета
________________________________
___
«_____» __________________2020 г.
М.П.

Юридический и почтовый адрес:
_________________________________

Глава Казачинского района
_________________ Ю.Е. Озерских
«_____» __________________2020 г.
М.П.

