
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

26.11.2021 № 102

О  передаче  осуществления  части
полномочий администрации муни-
ципального образования Гусь-Хру-
стальный  район  администрациям
муниципальных  образований  (по-
селений) района на 2022 год

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основа-
нии Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район Совет на-
родных депутатов Гусь-Хрустального района р е ш и л :

1. Передать на 2022 год осуществление полномочий администрации му-
ниципального  образования  Гусь-Хрустальный  район  по  решению  вопросов
местного значения в части дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных  дорог  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  поселений  и
обеспечение  безопасности  дорожного  движения на  них,  включая  создание  и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом  транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  в  границах  населенных
пунктов поселения,  а  также осуществление иных полномочий в  области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, администрациям му-
ниципальных образований (поселений) района.

2. Рекомендовать администрации муниципального образования Гусь-Хру-
стальный район заключить соглашения о передаче осуществления полномочий,
указанных в п. 1 настоящего решения, с администрациями следующих муници-
пальных образований (поселений) района:

п. Анопино (сельское поселение);
п. Великодворский (сельское поселение);
п. Добрятино (сельское поселение);
п. Золотково (сельское поселение); 
п. Иванищи (сельское поселение);
п. Красное Эхо (сельское поселение);



п. Мезиновский (сельское поселение);
Григорьевское (сельское поселение); 
Демидовское (сельское поселение);
Краснооктябрьское (сельское поселение); 
Купреевское (сельское поселение);
Уляхинское (сельское поселение).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию

по бюджетной, налоговой, экономической политике, собственности и земель-
ным отношениям.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания и подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава района В.И. Панин



СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий администрации 

муниципального образования Гусь-Хрустальный район 
 администрации муниципального образования 

____________________ (сельское поселение)

_______________                                                                                       № ____

Администрация муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муни-
ципальный район) в лице главы администрации района Кабенкина Алексея Викторо-
вича, действующего на основании Устава района, именуемая в дальнейшем Муници-
пальный район, с одной стороны, и администрация муниципального образования 
_______________ (сельское поселение), в лице главы администрации муниципального
образования _______________________, действующего на основании Устава муници-
пального образования _______________, именуемая в дальнейшем Поселение, с дру-
гой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, в соответствии с
ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Муниципальный район передает, а Поселение принимает на себя осуще-

ствление полномочий Муниципального района в части дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
поселений и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов посе-
ления, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (далее — полномочия).

1.2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния по передаваемым полномочиям, указанным в п.п. 1.1 настоящего Соглашения, со-
ставляет _____ км. (приложение 1 к настоящему Соглашению).

1.3. Исполнение Поселением полномочий осуществляется за счет иных межбюд-
жетных трансфертов, передаваемых из бюджета Муниципального района в бюджет 
Поселения, в сумме ________________________ рублей.

1.4. Объем иных межбюджетных трансфертов определяется муниципальным ка-
зенным учреждением «Отдел жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования Гусь-Хрустальный район» на основе расчета потребности финансирова-
ния переданных полномочий с учетом показателя инфляции и других расчетных дан-
ных, применяемых при формировании бюджета Муниципального района, исходя из 
возможностей бюджета Муниципального района и утверждается решением о бюдже-
те Муниципального района.

2. Права и обязанности Муниципального района
2.1. Муниципальный район обязан своевременно и в полном объеме перечис-

лять в бюджет Поселения финансовые средства, предназначенные для исполнения 
полномочий, в виде иных межбюджетных трансфертов.



2.2. Муниципальный район обязан своевременно принимать нормативные пра-
вовые акты, необходимые для реализации полномочий.

2.3. Муниципальный район вправе получать информацию о деятельности Посе-
ления по реализации настоящего Соглашения.

2.4. Муниципальный район вправе осуществлять контроль за реализацией пол-
номочий.

3. Права и обязанности Поселения
3.1. Поселение обязано:
3.1.1. Осуществлять полномочия, указанные в п. 1.1. настоящего Соглашения;
3.1.2. Исполнять полномочия на основе нормативных правовых актов, приня-

тых Муниципальным районом. 
3.1.3. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств, указанных 

в п. 1.3. Соглашения.
3.1.4. Предоставить в муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования Гусь-Хрустальный район» 
отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюдже-
та Муниципального района в бюджет Поселения, согласно приложению 2 к настояще-
му Соглашению, за полугодие и год.

3.1.5. Поселение вправе прекратить исполнение полномочий при перечислении 
иных межбюджетных трансфертов с задержкой более чем 3 месяца.

4. Срок действия Соглашения 
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2022 и действует до 

31.12.2022, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением.
4.2. Настоящее Соглашение может быть продлено только путем внесения изме-

нений и дополнений в настоящее Соглашение.
4.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по основаниям, 

указанным в разделе 5 настоящего Соглашения.
5. Основания и порядок прекращения действия 

настоящего Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в следующих случаях:
5.1.1. По истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Соглашения.
5.1.2. Реорганизации или ликвидации Муниципального района или Поселения.
5.1.3. В случае утраты Муниципальным районом полномочий, указанных в п. 

1.1. настоящего Соглашения, в связи с изменением федерального законодательства.
5.1.4. Соглашения сторон, подписанного уполномоченными представителями 

Муниципального района и Поселения.
5.1.5. На основании вступившего в законную силу решения суда.
5.1.6. На основании одностороннего отказа Стороны от исполнения Соглаше-

ния.
5.2. Настоящее Соглашение прекращает свое действие на основании письмен-

ного дополнительного соглашения Сторон в любое время. В таких случаях Сторона 
настоящего Соглашения, заинтересованная в прекращении действия Соглашения, не 
позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Соглаше-
ния должна представить другой Стороне проект дополнительного соглашения о рас-
торжении Соглашения, составленного в письменной форме.

5.3. Сторона, получившая проект указанного дополнительного соглашения, 
обязана в течение 10 календарных дней подписать дополнительное соглашение или 
представить другой Стороне свои письменные возражения.



5.4. В случае подписания дополнительного соглашения о прекращении дей-
ствия настоящего Соглашения стороной, получившей проект указанного дополни-
тельного соглашения, соответствующее дополнительное соглашение о прекращении 
действия настоящего Соглашения вступает в силу с даты, указанной в дополнитель-
ном соглашении.

5.5. Решение Стороны об одностороннем отказе от исполнения Соглашения 
вступает в силу и Соглашение считается прекратившим свое действие через 30 ка-
лендарных дней с даты уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от ис-
полнения Соглашения.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настояще-

му Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством.

6.2. За несвоевременное перечисление Муниципальным районом в бюджет По-
селения иных межбюджетных трансфертов взимаются пени в размере одной трехсо-
той ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки от суммы иного меж-
бюджетного трансферта.

6.3. За неисполнение Поселением своих обязательств по настоящему Соглаше-
нию взимается неустойка в размере 0,1% от суммы иного межбюджетного трансфер-
та, перечисляемого из бюджета Муниципального района в бюджет Поселения.

6.4. Поселение несет ответственность за осуществление переданных ему полно-
мочий в той мере, в какой указанные полномочия обеспечены финансовыми средства-
ми.

6.5. В случае использования средств иных межбюджетных трансфертов не по 
целевому назначению применяются санкции, установленные статьей 306.4 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны со-

вершаться в письменной форме за подписью уполномоченных представителей обеих 
Сторон.

8. Юридические адреса сторон
Муниципальный район: администрация муниципального образования Гусь-

Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области 
601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, д. 

6, тел.: 2-17-66, факс: 2-37-40.
Поселение: администрация муниципального 

образования______________________________________
Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 

________________________________

От Муниципального района: От Поселения:

          _________________  А.В. Кабенкин                      _____________ /
____________/



Приложение 1 
к Соглашению от _______ № ______

Протяженность автомобильных дорог и объем иных межбюджетных 
трансфертов на выполнение передаваемых полномочий муниципальному 

образованию ____________________________________

Всего протяженность автомобиль-
ных дорог по передаваемым пол-
номочиям 

Всего финансирование на передаваемые полно-
мочия 

______ км. (в т.ч.) ____________________ руб.
Автомобильные до-
роги общего поль-
зования

Автомобиль-
ные дороги в
границах на-
селенных 
пунктов По-
селения

На выполнение ра-
бот по зимнему со-
держанию

На выполнение работ по 
ремонту, обустройству и 
летнему содержанию до-
рожной сети

_____ км. _______ км. _________ руб. ____________ руб.



Приложение 2
к Соглашению от ___________ № ______

Отчет
о выполнение работ по зимнему содержанию, ремонту и обустройству дорожной

сети (по передаваемым полномочиям) муниципального образования
________________________ по состоянию на 01______________2022 года

Наименова-
ние поселе-

ния, на-
именование

объектов
( населенно-
го пункта)  

Сумма по 
соглаше-

нию

Наименова-
ние

исполнителя
работ

Реквизиты
документа,

подтвержда-
ющего пере-

числение
средств ис-
полнителю

работ и
основания
перечисле-

ния

Перечис-
ленная

сумма ис-
полнителю

работ
(руб.)

Не
освоено
(руб.)

Причина
не освое-

ния

1 2 3 4 5 6 7
Наименова-
ние поселе-

ния
Зимнее со-
держание

….
Ремонт

….
Обустрой-
ство

….

Глава администрации Поселения


