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0б утверж(дении €оглапшений ме)кду органами местпого
самоуправления муниципального района

Бурзянский район Республики Бапшкортостан и оргацами ш{естного

сап1оуправления сельских поселений муниципального района
Бурзянский район Республики Бапшкортостан о передаче сельским

поселениям части полномочий муниципального района

Б соответствии с часть}о 4 статьи 15 Федерапьного закона от 06 октября

2003 года ]\ъ 131 _ Фз (об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>>, руководствуясь 3аконом

Республики Башкортостан от з0.10.20|4 ]'г9 139-3 (о внесении изменений в

3акон Республики Ба1пкортостан ''8 местном самоуправлении в Ресг]ублике

Батпкортостан?|>), €овет сельского поселения Байгазинский сельсовет
муниципа-]1ьного района Бурзянский район Республики Батпкорт0отан р е 11]

и л'.

1. 9тверлить согла1шения ме}(ду органами местн0го самоуправления
муниципа.,1ьного района Бурзянский район Республики Ба1шкортостан и

сельским поселением Байгазинский сельсовет муниципа.]1ьного района
Бурзянск ий район Республики Б атшкортоотан ;

2.|1астоящее ре1пение вступает в си!|у с 01 января2017 тода.
3.Бастоящее ре1пение опубликовать (разместить) в сети общего

доступа <14нтернет> на официальном сайте муниципального райо|{а
Бурзянский район Республики Батпкортостан и обнародовать на

информационном стенде €овета оельского поселения Байгазинский
сельсовет муницип,ш1ьного райоъ|а Бурзянский район Республики
Багпкортостан.

|{редседатель с о ;вета А.[ .&1ах<итов



!твер;кдено ре|пениеш| (овета
муни|(ипального района
Бурзянский район
Республики Батшкортостан
от <19> декабря2016 года
]{у 4-4|38

}твер>кдегто

ре1пением совета сельского
поселения Байгазинский сельсовет
муниципального района
Бурзянский район
Республики Батпкортостан
от ((-)) декабря 2016 года
]\ъ

€оглашление
ме}|(ду органами местного самоуправления ш{униципального района

Бурзянский район Республики Бапшкортостан и сельским поселением
Байгазинский сельсовет муниципального рап!она Бурзянский район
Республики Баппкортостан о передаче сельскому поселеник) части

полноР!оний муниципального райогта

€овет мунициг|ального района Бурзянскттй район Республики
Батпкортостан, именуемьтй в дальнейгшем Район, в лице председателя

€ овета муниципального р айона Бурзянск ий р айон Р еспублики Батпкортостан
(иньябаева 1алгата 1алховина, действу}ощего на основании !става' с

одной сторонь1' и €овет сельского поселения Байгазинский сельсовет

муниципального района Бурзянский район Республики Батпкортостан,

именуемьтй в дальнейтшем |!оселение' в лице председателя €овета сельского

поселения Байгазинский сельсовет муниципального района Бурзянский

район Республики Батпкортостан }1[а:китова Азата [алиевина,
действутощего на основаъ\'ьи }става, с другой сторонь1' закл}очилр1 настоящее

€оглатшение о них{еследу1ощем :

1. [1редмет €огла||!ения

1.1. в соответствии с настоящим €оглагпением Район передает

|{оселенито часть полномочий по вопросу доро)кная деятельность в

отно1пении автомобильньтх дорог местного значения в границах населеннь1х

пунктов поселения и обесп99€Ё1{€:безопасности доро}кного движения на них,

вкл}очая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочнь1х

мест), осуществление муниципального контроля за сохранность}о

автомобильнь]х дорог местного значения в границах населеннь]х пунктов

поселения' а так)ке осуществление инь1х полномочий в области

использо ва|1ия автомобильнь1х дорог и осуществления доро>т<ной

деятельности в соответствии с законодательствошт Российской Федерации.

1 .2. }каза}"|нь!е в статье 1.1. г{астоящего €оглагшения г1олг|омочия

г!ередаются н;| }[ери()д с ()1 яглваря201 7 гс';да по 31 декабря 2011 г0!1.1.



1.3. в рамках испол}{ен}1я передан!]ьтх по настояш{ему [оглагшениго

полномочий [{оселение осуществляет:
1) содержание автомобильньлх дорог общего пользования местного

значения в границах поселения' дорожнь{х соору)кеншй, являтощихся

их технологической частьто - защитнь|е дорожнь{е соору)кения,
искус стве ннь1е доро}кнь1е с о ору}( ения, пр оизв одств еннь1е о бъектьт,

элементь1 обустройства автомобильнь]х дорог.
2) орт анизация раб от по инвентариз ации' пасп ор тизации автомо б рт.] 1ьнь1х

дорог местного значения и искусственнь1х соору)кений наних;
3) создание и обеспечение функционирования парковок (парковочнь1х

мест);
4) а такя<е осуществление инь{х полномочий в области использования

автомобильнь1х дорог и осуществления дорожной деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. |1рава и обязанности 6торон

2.\' в целях реализации настоящего согла1пения Район обязан:
2.1.1..[{редусматривать в бтодя<ете муниципального района Бурзянский

район Республики Батпкортостан на очередной финансовьтй год и плановьтй
период расходь1 на предоставление переданнь1х полномочий в очередном

финансовом году и плановом периоде.
2.|.2. [[ередать |{оселенито в г{орядке, установленном настоящим

[оглатпением финансовь1е средства на реализаци1о переданнь1х полношточий
2'|.з. |{о запросу |{оселения своевременно и в полном объеме

предоставлять информацито в целях реализаци|| [{оселением переданнь|х
полномочии.

2.\.4. Фсуществлять контроль 3а осуществлением |{оселением
переданнь{х полномоний, а так)ке за цедевь1м использованием
предоставленнь1х финансовьтх средств дл:'я реализации переданнь!х.

""'т.т:':'},.'','', ,'.,р''' предоставленнь|х финансовьтх средств на
осуществление переданнь|х полномочий в с!\учаях их нецелевого
использова|1ия 11оселением' а такя{е неисполне|1ия |{оселением переданнь1х
полномочий.

2.|.6. Бзьтскивать в установленном законом порядке использованнь1е не
по на3начени}о оредства' предоставленнь1е на осуществление полномояйй,
предусмотреннь1х статьей 1. 1 настоящего €оглатпения.

2.2. в целях реали3ац ии нас'[ оящего соглагпен ия Р айон вправе :

2.2'|. !частвовать в совещаниях' проводимь]х |{оселением по вопросам

реали3ации переданнь1х полномочий.
2.2.2. Бносить предло)кения и р9комендации

эффективности реализации переданнь1х глолномочий.
2-.з. в целях реализации настояще{о с0гла111еггия ]1осе:!ение обязано:
2.3.1. [воевремеЁ!но' ка!|естве}{|-|о, лобросоп}ес'г'г|0 !.1 в п0.11ном объсште

ББ[|1()-[}{|1-|Б сгбязателг,с'тв:т п0 0су||1ес1'1].]|е}!|.1}0 г|средаг!}!ь|х по:пгпоьтс-;.тртй.

по повь11пени}о



указаннь1х в пункте 1. | настоящего €оглатления, в соответстви|,| с
законодательством РоссиЁдской Федерации, законодательством Республики
Багшкортостан и настоящиш1 согла1пением с учетош{ потребностей и интересов
муниципального района Бурзянский район за счет финансовьтх
средств, предоставляемь1х Районом' а так же дополнительно использовать
собственнь1е материальнь1е ресурсь1 и финансовь|е средства.

2.з.2. [{редставлять докуп,{енть{ и ину}о информациго, связанну}о с
вь1полнением переданнь!х полномоний' не позднее 15 дней со дня получения
письменного 3апроса.

2.з.з. Фбеспечивать условия для беспрепятствег1ного проведения
Районопд проверок осуществления переданнь]х полномочий и использования
предоставленнь1х финансовь1х средств.

2.4. в целях реализации настоя1цего согла1пения |{оселение вправе:
2.4.|. 3апратпивать у района информа!!40, необходиму}о для реализации

переданнь]х полномочий.
'.у 2.4.2. [{риостанавливать на срок до одного месяца исполнение

переданнь1х полномочий при непредставлении Районом финансовь1х средств
|д,' осуществления переданнь1х полномо{ий в течении двух месяцев с
момента пос,1еднего перечисления.

[{ри непредставлении районом финансовь1х средств для осуществления
переданнь1х полномочий в течение трех месяцев с момента последнего
перечисления прекратить исполнение переданнь1х полномочий.

2.4'з. |{редоставлять району предлох{ения по е)кегодному объему
финансовьтх средств:, предоставляемь]х бгоджету сельского поселения
Байгазинский сельсовет муниципального района Бурзянский район
Республики Батшкортостан для осуществления переданнь1х полномочий.

!11. |!орядок определения объема и предоставления финансовь!х
средств для осуществления переданнь!х полнопдочий

' 1. Финансовьте средства для реализации переданнь1х полномочийэ.
предоставля}отся Районом |{оселенито в форме инь1х мет<бтодх<етнь1х
трансфертов.

з.2. Фбъем инь1х ме>кбтод>кетнь1х тра-нсфертов,
осуществления передаваемь1х полномочий |]оселени}о
из следу1ощих показателей:

-по про-яя{енности дорог;
-текущей технической обеспеченности дорог (технинеского состояния);
-состояния безопасности дорох{ного движения;
-категории дорог' и составляет сумму в ра3мере 15 тьтс. руб.
з.3. Финансовьле средства перечисля!отся е)кемесячно. в случае
недостаточности средств, дат1ная сумма мот{ет бьтть увеличена путем
закл1очения дополнительного согла1п е|1'1я'
з'4. Финансовьте средства. передаваеш:|ь1е [{оселению на реализа|{ик)

г1ерс,1аг1нь!х ]1олномо.тий, г10с'1'г целевой характер \,| не ш{о1'у'г бьтт'т,
Р|сг|0ль:]ов!]}11,| г|а друг[!е [[е"|11.1.

необходишльтх д[\я
определяется исходя
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3.5. в случае }!ецелевог0 ис11ользова1!р1я |1оселенртсм финах-тсовьпх
средств, если данньтй факт установлен уполномоченнь1ми контрольнь1ми

органами, финансовь{е средства подлея{ат возврату в бгод>кет Района по его

требованито.

1!. Фснования и порядок прекращения €оглапшения

4.1. Ёастоящее €оглатшение вступает в оилу с 01 января2017 года, после

его подписания и утверх(ден'|я Районом и |[оселением.

4.2. Ё{астоящее €оглапление мо)кет бьтть г{рекра1цено' в то1т{ числе

досрочно:
по согла|пени1о €торон;
в одностороннем порядке без обращения в суА, в случае изменения

федерального законодательства' в связи с которь1м реализация переданнь1х

полномочий стано вит оя невозмот<ной ;

в одностороннем порядке без обращенгтя в с}д в случае'\..

предусмотренном пунктом 2.4'2. настоящего €огла1пения;
в слунЁе установления факта нару1пения [{оселением осуществления

г{ереданнь1х пол!номочий.
4.з. 9ведомление о расторя{ении настоящего €оглатпения в

одностороннем порядке направляется другой €тороне в письменном виде.

€оглатпение считается расторгнуть1м по истечении 30 дней с дать1

направления указанного уведош1ления.
4.4. ||ри прекращении настоящего €огла1шения' в том числе досрочном,

неисполь3ованнь1е финансовь1е средства подлех{ат возврату |{оселением в

бюджет Района.

!. Фтветственность €торон

5.1. €тороньт несут ответственность за ненадле}кащее исполнение-
обязанностей, предусмотренць1х настоящим €оглатпением' в соответствии с

законодательством.
5.2. в случае г{росрочки перечислен14я инь1х мея<бтодя<етнь1х

трансфертов, Раг?он уплач}1вает [{оселен}1то проценть1 в размере 1/300 ставки

рефинансирования Банка России 0т не перечисленнь1х в срок сумм.
5.3. в случае несвоевременного и (или) неполного исполнения

обязательств настоящего €огла:пения, |{оселение уплачивает Району
неустойку в размере 0,1 % от ет{емесячного объема межбтодт<етнь1х

трансфертов' предусмотреннь1х статьей 3 .2 настоящего €оглатпения.

9!. |1орядок разре!пения споров

6.1. Бсе разногласия ме)кду €торонами разре|шаются путем переговоров.

6.2' в случае невозмо}кности урегу]1ирования разногласий путем
перег'0в0р0в, сг|ор ре|лается в сулебношл г!орядке в соответстви}'1 с

зако н 0д.1те.]] ьством Рс': сс и й с ко й Фс:'1е р;т г т и гт.
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| 1 !. 3аклк)читель1{ь!е условия
7.1. Ёастоящее согла1пение вступает в силу с 1 января201.7 года, }!о не

ранее ег0 у'1'вер}|{дения ре1пенияш{и €овета муниципального района
Бур."'..ий районРеспублики Батпкортостан и действует по 31 декабря2017
года.

].2.3се изменения и допо.]!нения в настоящее [оглатшение вносятся по

взаимному с0гласи}о €торон и оформля}отся дополнительнь1ми
€оглапленияш{и в письменнот] форме', подписаннь]ми €торонами, и

утвержденнь1ми ре1пениями €овета муниципального района Бурзянский

район и совета сельского поселения Байгазинский сельсовет муниципального

района Бурзянск ттй район.
|[о всем вошроса\4, Б€ урегулированнь1м настояш{им согда1пением'

сторонь1 €оглатпен,{я руководствуются дейотву}ощ'{м законодательством.
7 .3. \1астоящее [оглаптение составлено в двух экземплярах по одному

для ка)кдой из (торон, которь1е иш{е}от равну}о }оридическу}о силу.

Реквизртть1 сторон:

453 5 в0, Республика Бац]кортостан'
Бурзянскийрайон, д. Байгазино ул.
(алиха |{сяннина,8
инн 021 8003610
кпп 021801001
огРн 1060256001024

[лава
сельского поселения
Байгазинский сельсовет
муниципального района
Бурзянский район

453 5 80' Республика Батпкортостан'
Бурзянский район, с.

€таросубхангулово ул. |енина, 61

инн о2\800з491
кпп 021801001
огРн |060256000155

р| с 402048 1 030000000 1 555
л|с 02050000000
Бик 048073001

|{редседатель €овета
муниципального района
Бурзянский район
Республтлки Багцкортостан

|{одпись

'л
<< {'у>> года

г_-т-=<--'й--- 1.].(иньябаев
] : Ф.и.о.

декабря 201'6

[1одпись


