
 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
от «06» февраля 2018 года                                                             № 15/80-РС 
 
О передаче части полномочий 
 
             В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Новодеревеньковского 
района Орловской области, Уставами сельских поселений 
Новодеревеньковского района Орловской области, в целях эффективного 
использования финансовых средств, Новодеревеньковский районный Совет 
народных депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Осуществление части полномочий администрации 
Новодеревеньковского района в сфере дорожной деятельности, в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах сельских поселений и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, в части изготовления 
документации по организации дорожного движения передать 
администрациям сельских поселений. 

2. Полномочия, указанные в пункте 1 настоящего решения, включают в 
себя проведение работ по разработке (изготовлению) комплексной схемы 
организации дорожного движения сельских поселений 
Новодеревеньковского района Орловской области. 

3. Утвердить прилагаемый проект типового Соглашения между 
администрацией Новодеревеньковского района и сельскими поселениями 
Новодеревеньковского района о передаче осуществления части полномочий, 
указанных в пунктах 1, 2 настоящего решения, по дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах сельских 
поселений Новодеревеньковского района и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них в соответствии с Приложением. 

4. Финансовому отделу администрации Новодеревеньковского района 
(Бельчук Р.И.) обеспечить финансирование заключаемых соглашений за счет 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из дорожного фонда 
Новодеревеньковского района в бюджеты соответствующих поселений, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
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       5. Направить данное решение главе Новодеревеньковского района для 
подписания и опубликования. 
       6. Опубликовать настоящее решение в газете «Новодеревеньковский 
Вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
Новодеревеньковского район Орловской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
       7. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.  
        8. Направить настоящее решение в Никитинский, Новодеревеньковский, 
Глебовский, Старогольской, Судбищенский, Суровской и Паньковский  
сельские Совет народных депутатов. 

9. Контроль возложить на председателя постоянной депутатской  
комиссии по правовому регулированию, связям с общественностью и 
средствами массовой информации (Меркулов С.В.). 
 
 
 
Председатель районного Совета  
народных депутатов       С.М. Папонова 
 
 
Глава Новодеревеньковского района                                        С.Н. Медведев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к решению 
Новодеревеньковского районного 

Совета народных депутатов 
от 06 февраля 2018г № 15/80-РС 

  
 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ № _____ 
между администрацией Новодеревеньковского района Орловской 
области и администрацией _________________ сельского поселения 

Новодеревеньковского района Орловской области о передаче 
полномочий по осуществлению вопроса местного значения: дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, в части подготовки схемы организации 

дорожного движения  __________ сельского поселения 
Новодеревеньковского района Орловской области 

 
 

Администрация Новодеревеньковского района Орловской области, 
именуемая в дальнейшем "Администрация района", в лице главы района 
Медведева Сергея Николаевича, действующей на основании Устава 
Новодеревеньковского района Орловской области, с одной стороны, и 
Администрация ____________ сельского поселения Новодеревеньковского 
района Орловской области, именуемая в дальнейшем "Администрация 
сельского поселения", в лице главы администрации ______________ 
сельского поселения, действующего на основании Устава 
__________________ сельского поселения Новодеревеньковского района 
Орловской области, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, 
руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем: 

I. Предмет соглашения 
1. Предметом Соглашения является передача Администрацией района 

Администрации сельского поселения осуществления части полномочий в 
сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, в части исполнения полномочий 
по разработке документации по организации дорожного движения 
__________ сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской 
области. 

2. По настоящему Соглашению Администрация района передает, а 
Администрация сельского поселения принимает на себя осуществление 
части полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а 



именно полномочий по разработке (изготовлению) комплексной схемы 
организации дорожного движения ________ сельского поселения 
Новодеревеньковского района Орловской области. 

Понятия, термины и требования к комплексным схемам организации 
дорожного движения применяются в том значении, в каком они 
используются в Федеральном законе 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", Федеральном законе от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности 
дорожного движения", Приказе Министерства транспорта РФ от 17 марта 
2015 г. № 43 "Об утверждении Правил подготовки проектов и схем 
организации дорожного движения".   

Комплексная схема организации дорожного движения разрабатывается в 
соответствии с Правилами подготовки проектов и схем организации 
дорожного движения, утвержденных Приказом Министерства транспорта РФ 
от 17 марта 2015 г. № 43 и должна соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации в области градостроительной 
деятельности, дорожной деятельности, обеспечения безопасности дорожного 
движения, экологической безопасности и технического регулирования 
3. Полномочия считаются переданными с момента вступления в силу 
настоящего Соглашения. 

II. Права и обязанности Сторон соглашения 
4. Администрация сельского поселения при осуществлении части 

переданных полномочий вправе: 
1) организовывать проведение мероприятий по вопросам осуществления 

переданных полномочий; 
2) получать от Администрации района сведения и документы, 

необходимые для исполнения принятых полномочий; 
3) получать финансовое обеспечение полномочий, указанных в пункте 2 

настоящего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Новодеревеньковского района Орловской 
области. 

5. Администрация сельского поселения при осуществлении части 
полномочий обязано: 

1) представлять Администрации района информацию о ходе исполнения 
переданных полномочий; 

2) представить Администрации района информацию об использовании 
финансовых средств по осуществлению переданных полномочий; 

3) возвратить Администрации района неиспользованные межбюджетные 
трансферты, полученные бюджетом __________ сельского поселения из 
бюджета Новодеревеньковского района; 

4) не позднее 10 июня 2018 года, представить в администрацию 
Новодеревеньковского района отчет об исполнении переданных полномочий 
с приложением копий подтверждающих документов. 

6. Администрация района при осуществлении Администрацией 
сельским поселением части полномочий вправе: 

1)  требовать исполнения полномочий по настоящему соглашению; 
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2) осуществлять контроль за исполнением Соглашения; 
3) требовать от администрации сельского поселения предоставления 

отчета об исполнении переданных полномочий. 
7. Администрация района при осуществлении Администрацией 

сельского поселения переданной части полномочий обязана: 
1) передать Администрации сельского поселения в порядке, 

установленном разделом 3 настоящего Соглашения, финансовые средства на 
реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящего 
Соглашения. 

2) осуществлять контроль за исполнением Администрацией сельского 
поселения, переданных в соответствии с пунктом 2 настоящего Соглашения, 
полномочий, а также за использованием Администрацией сельского 
поселения финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае 
выявления нарушений выдавать обязательные для исполнения 
администрацией сельского поселения письменные предписания для 
устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента 
уведомления; 

3) предоставлять Администрации сельского поселения информацию, 
необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 2 
настоящего Соглашения. 

III. Финансовая основа Соглашения. 
8. Финансирование работ, связанных с осуществлением полномочий, 

указанных в пункте 2 настоящего Соглашения, осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований дорожного фонда Новодеревеньковского района в 
размере _____ тыс. руб. 

IV. Срок, на который заключается соглашение. Основания и 
порядок прекращения соглашения 

9. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует до момента исполнения работ в рамках выполнения полномочий, 
указанных в пункте 2 настоящего Соглашения до 01.06.2018г. 

10. Основаниями прекращения настоящего Соглашения являются: 
1) изменение законодательства, в связи с которым реализация 

полномочий становится невозможной; 
2) соглашение Сторон; 
3) истечение срока, на который заключено Соглашение; 
4) иные основания, предусмотренные федеральным, областным 

законодательством и нормативными актами органов местного 
самоуправления Новодеревеньковского района. 

V. Ответственность Сторон соглашения 
11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в полном объеме в 
соответствии с действующим законодательством. 

12. Администрация сельского поселения несет ответственность за 
осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти 
полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

В случае неисполнения Администрацией района обязательств по 
финансированию осуществления Администрацией сельского поселения 



переданных ей полномочий, Администрация сельского поселения вправе 
требовать расторжения данного Соглашения, а также возмещения 
понесенных убытков. 

13. Администрация сельского поселения несет ответственность за 
нецелевое использование средств дорожного фонда Новодеревеньковского 
района, предоставленных по настоящему Соглашению, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.  

14. Расторжение настоящего Соглашения влечет за собой возврат 
Администрацией сельского поселения в бюджет Новодеревеньковского 
района неиспользованного остатка средств дорожного фонда в течение 
месяца с даты расторжения настоящего Соглашения. 

VI. Заключительные положения 
15. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу - по одному для каждой из сторон. 
16. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны 

совершаться в письменном виде за подписью обеих сторон путем заключения 
дополнительного соглашения. 

17. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

VII. Юридические адреса и реквизиты сторон 
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