
СОГЛАШЕНИЕ №
Мазановского района органам местного самоуправления сельсоветов, входящих в

состав Мазановского района
с.Новокиевский Увал «09» 01.2020

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Амурской области от 03.10.2014 № 413-03 «О закреплении отдельных вопросов 
местного значения за сельскими поселениями области» (в редакции от 04.03.2016 № 655-03) 
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 №402
«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог», Уставом Мазановского района, Решениями районного Совета 
народных депутатов от 31.10.2013 № 190-р «О муниципальном дорожном фонде
Мазановского района», от 02.12.2016 № 14-р «О даче согласия на заключение соглашений по 
передаче полномочий от органов местного самоуправления Мазановского района органам 
местного самоуправления сельсоветов, входящих в состав Мазановского района», от 
01.02.2017 № 48-р «Об утверждении методики предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Мазановского района на содержание и 
ремонт автомобильных дорог местного значения», от 01.02.2017 № 46-р «Об утверждении 
Положения о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах Мазановского района 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 района, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации», решением сессии 
Молчановского сельского Совета народных депутатов от 17.02.2017 № 13 «О даче 
согласия на заключение соглашений по приему полномочий органами местного 
самоуправления , Молчановского сельсовета от органов местного самоуправления 
Мазановского района» Администрация Мазановского района Амурской области, именуемая 
в дальнейшем «Сторона 1», в лице главы района Пивень Михаила Петровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация Молчановского 
сельсовета Мазановского района Амурской области в лице главы сельсовета Мартышока 
Виталия Александровича действующего на основании Устава Молчановского сельсовета, 
именуемая в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сторона 1 передает «Стороне 2» осуществление части следующих полномочий по
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, согласно прилагаемого к соглашению перечня 
муниципального имущества (приложение к договору № 3 от 01.01.2019 по передаче в 
безвозмездное пользование муниципального имущества) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Амурской области, решением Мазановского районного Совета 
народных депутатов от 31.10.2013 № 190-р «О муниципальном дорожном фонде
Мазановского района», и настоящим Соглашением:
1.1.1. Содержание дорог и дорожной инфраструктуры поселений.
1.1.2. Обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), в населенных пунктах 
поселений.
1.1.3. Принятие решений о создании и об использовании на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения, и о прекращении такого использования.
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1.1.4. Установление порядка создания и использования, в том числе на платной
основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения.
1.1.5. Установление размера платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения.
1.1.6. Определение методики расчета и максимального размера платы за проезд 
транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, платным участкам указанных автомобильных дорог, за пользование на платной 
основе' парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения.
1.1.7. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения (участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения, муниципального 
контроля, подготовка документации для получения субсидии из областного бюджета на 
софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них). ■
1.1.8. Информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего 
пользования местного значения.
1.1.9. Утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, 
содержание автомобильных дорог местного значения.
1.1.10. Осуществление иных полномочий, отнесенных Федеральными законами, законами 
Амурской области, нормативно правовыми актами Мазановского района к полномочиям 
органов местного самоуправления района в сфере дорожной деятельности, включая расходы 
на исполнение судебных решений в сфере дорожной деятельности.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В целях выполнения настоящего соглашения «Сторона 1» исполняет следующие 
полномочия: '
2.1.1. Оказывает методическую помощь в осуществлении переданных полномочий, 
предоставляет информацию, необходимую для осуществления переданных полномочий в 
соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения.
2.1.2. Осуществляет контроль, за исполнением «Стороной 2» переданных ей полномочий. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения «Стороной 2» письменные 
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента 
уведомления.
2.1.3. Ожидаемые прогнозные поступления отчислений от акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, как источник финансирования для исполнения переданных полномочий 
указанный в п. 1.1. настоящего Соглашения, пропорционально протяженности 
автомобильных дорог в границах поселений, в соответствии с утвержденной методикой 
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда 
Мазановского района на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, 
утвержденной решением Мазановского районного Совета народных депутатов от 01.02.2017 
№ 48-р из районного бюджета в бюджет поселения - «Стороны 2» составляет 477 611,60 
(четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот одиннадцать) руб. 60 коп.
2.1.3.1. Зачисление акцизов в бюджет поселения из районного бюджета происходит по 
фактически поступившим денежным средствам из областного бюджета.

Администратором расходов «дорожного фонда» является администрация 
Мазановского района (далее - администратор расходов), который направляет средства от 
акцизов «Стороне 2» по настоящему Соглашению в виде иных межбюджетных трансфертов 
по коду 0004090710111110540. Банковские реквизиты «Стороны 2»: ИНН 2819001508, КПП 
281901001,счёт: 40101810000000010003, Банк: Отделение Благовещенск г.Благовещенск,



БИК 041012001, ОКТМО 10632432, УФК по Амурской области (Администрация
Молчановского сельсовета) код администратора доходов:031; лицевой счёт администратора 
доходов: 04233006410; КБК 03120249999100000150.
2.1.4. Утверждает перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
перечень автомобильных дорог не общего пользования местного значения.
2.1.5. Определяет размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами 
при движении по автомобильным дорогам местного значения.
2.1.6. Устанавливает стоимость и перечень услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения.
2.1.7. Использует автомобильные дороги при организации и проведении мероприятий по 
гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных 
дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2.1.8. Утверждает правила расчета размера ассигнований местного бюджета на цели:
- капитального ремонта;
- ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения.
2.1.9.0существяет муниципальный контроль, за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения.
2.1.10. Разрабатывает основные направления инвестиционной политики в области развития 
автомобильных дорог местного значения.
2.2. «Сторона 2» исполняет следующие полномочия:
2.2.1. Осуществляет переданные ей «Стороной 1» полномочия в соответствии с пунктом 1 
настоящего Соглашения и действующим законодательством Российской Федерации, 
Амурской области и нормативно правовыми актами органов местного самоуправления 
Мазановского района Амурской области.
2.2.2. Рассматривает представленные «Стороной 1» требования об устранении выявленных 
нарушении со «Стороны 2» по реализации переданных «Стороной 1» полномочий, не 
позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок), принимает меры по 
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом «Стороне 1».
2.2.3. Исполняет полномочия в пределах фактически полученных доходов в виде иного 
межбюджетного трансферта поступающего из районного бюджета.
2.2.4. Бюджетные ассигнования передаваемые от «Стороны 1» «Стороне 2», не 
используемые в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных 
ассигнований на осуществление дорожной деятельности в очередном финансовом году. 
Денежные средства являются целевыми и могут быть направлены только на осуществление 
дорожной деятельности.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае возникновения споров Стороны обязуется принять все меры для их разрешения 
путем переговоров.
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Вестнике 
органов местного самоуправления, подлежит размещению на официальном сайте 
администрации района и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 
января 2020 года и действует до 31 декабря 2020 года.
4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации;
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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 «Стороной 1» 
самостоятельно.
4.2.3 Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется второй стороне не менее чем за пятнадцать дней до дня предполагаемого 
расторжения настоящего Соглашения.
4.3. В настоящее Соглашение по письменному соглашению Сторон могут быть внесены 
изменения и дополнения, подписанные уполномоченными лицами.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному 
согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, 
подписанными уполномоченными представителями Сторон. Дополнительные соглашения 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе 
его реализации, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством 
Российской Федерации.
5.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 
проведения переговоров или в судебном порядке.
5.4. Настоящее решение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

«Сторона 1» «Сторона 2»
Администрация Мазановского района Администрация Молчановского сельсовета
676530, с. Новокиевский Увал, ул. Лесная, 676544, Амурская область,
17, ИНН 2819000.47,0, КПП 281901001 -  Мазановский район, с. Молчаново, ул. 
Администрации Мазановского района, л/с Центральная, 38 
03233000080 -  Администрации ИНН 2819001508,
Мазановского района в УФК по Амурской КПП 281901001, 
области (Финансовое управление Отделение Благовещенск 
Администрации Мазановского района), г. Благовещенск 
ГРКЦ ГУ Банка России г.Благовещенск БИК 041012001
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