
СОВЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

СОВЕТЫ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

16.08.2016 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 121 

 
 

 

 

О принятии части полномочий муниципальных 

образований, входящих в состав Зеленодольского 

муниципального района, муниципальным 

образованием «Зеленодольский муниципальный 

район» Республики Татарстан в области 

использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности 

 

 

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя Руководителя 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района 

Котельникова Р.О. о принятии части полномочий муниципальных образований, 

входящих в состав Зеленодольского муниципального района, муниципальным 

образованием «Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан 

в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности, в соответствии с законом Республики Татарстан от 21 июля  

2015 года №59-ЗРТ «О внесении изменений в закон Республики Татарстан  

«О местном самоуправлении Республики Татарстан», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

«Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан, Положением 

о бюджетном процессе в Зеленодольском муниципальном районе, Совет 

Зеленодольского муниципального района решил: 

 

1. Принять часть полномочий (приложение №1) муниципальных 

образований, входящих в состав Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан (приложение №2), в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. 

2. Заключить соглашения (приложение №3) между муниципальным 

образованием «Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан 

в лице Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района и 

муниципальными образованиями, входящими в состав Зеленодольского 

муниципального района, в лице их Исполнительных комитетов о передаче 

полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. Реализация полномочий, принятых в соответствии с пунктом 1 

настоящего решения, осуществляется за счет финансовых средств, 

предоставляемых из бюджетов муниципальных образований, входящих в 

состав Зеленодольского муниципального района, в бюджет муниципального 

образования «Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан,   
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а также муниципальное образование «Зеленодольский муниципальный район» 

имеет право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 

представительного органа муниципального образования. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Зеленодольская правда», а 

также разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном 

сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала 

муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

5. Признать решение Совета Зеленодольского муниципального района  

от 2 февраля 2015 года №485 «О передаче части полномочий муниципального 

образования «Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан 

сельским поселениям, входящим в состав Зеленодольского муниципального 

района, в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности» утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета Зеленодольского муниципального района по 

законности, правопорядку, регламенту и депутатской этике. 

 

 

Глава Зеленодольского 

муниципального района, 

председатель Совета                       А.В. Тыгин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


 

 
Приложение №1 

к решению Совета Зеленодольского 

муниципального района 

от 16 августа 2016 года № 121 

 

 

Перечень принимаемых полномочий 

 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2  

к решению Совета Зеленодольского 

муниципального района 

от 16 августа 2016 года № 121 

 

 

 

Перечень муниципальных образований, входящих в состав 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, которые 

передают полномочия муниципальному образованию «Зеленодольский 

муниципальный район» Республики Татарстан в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

 

1. пгт. Васильево  

2. пгт. Нижние Вязовые 

3. Айшинское сельское поселение  

4. Бишнинское сельское поселение 

5. Большеключинское сельское поселение  

6. Большеширданское сельское поселение 

7. Кугушевское сельское поселение  

8. Молвинское сельское поселение 

9. Осиновское сельское поселение  

10. Раифское сельское поселение 

11. Утяшкинское сельское поселение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к решению Совета Зеленодольского 

муниципального района 

от 16 августа 2016 года №121 

 

 

Соглашение 

между Исполнительным комитетом Зеленодольского муниципального 

района и Исполнительным комитетом ____________________ поселения 

Республики Татарстан о передаче осуществления части полномочий 

 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района, в 

лице Руководителя Исполнительного комитета _____________, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и Исполнительный комитет  

_________________  поселения, в лице  ________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» 

руководствуясь законом Республики Татарстан от 21 июля 2015 года №59-ЗРТ 

«О внесении изменений в закон Республики Татарстан «О местном 

самоуправлении Республики Татарстан» части 3 пункта 17, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

Статья 1. Предмет Соглашения 

 

1.1 Настоящее Соглашение закрепляет передачу Исполкому 

Зеленодольского муниципального района, осуществления части полномочий 

Исполкома ___________________________ поселения. 

1.2 Исполком _______________ поселения передает Исполкому 

Зеленодольского муниципального района следующие полномочия: 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения. 
 

Статья 2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
 

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых ежегодно из бюджета сельского поселения в бюджет 

Зеленодольского муниципального района. 

2.2 Стороны определяют объем межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий, согласно 

приложению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 

Статья 3. Права и обязанности Сторон: 
 

3.1. Исполком ____________________ сельского поселения: 

3.1.1. Осуществляет контроль над исполнением Исполкомом 

Зеленодольского муниципального района переданных ему полномочий. В 

случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения письменные 

предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с 

момента уведомления. 



3.1.2. Запрашивает у Исполкома Зеленодольского муниципального района 

необходимую информацию, материалы и документы, связанные с 

осуществлением полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего 

Соглашения, а также по использованию предоставленных на эти цели 

материальных ресурсов и финансовых средств; 

3.1.3. Оказывает консультационную и методическую помощь Исполкому 

Зеленодольского муниципального района при осуществлении последним 

переданных полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения; 

3.2. Исполком Зеленодольского муниципального района: 

3.2.1. Осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

Соглашения, надлежащим образом в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

3.2.2. Получает от Исполкома ______________ поселения 

консультационную и методическую помощь по вопросам осуществления 

полномочий; 

3.2.3. Обеспечивает определение должностных лиц, специально 

уполномоченных осуществлять деятельность по реализации полномочий;  

3.2.4. Предоставляет по запросам Исполкома _____________ поселения, 

документы и иную информацию, связанную с выполнением переданных 

полномочий. 

Статья 4. Ответственность Сторон 
 

4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению может явиться основанием наступления 

ответственности, предусмотренной законодательством. 

4.2. За неисполнение одной из Сторон своих обязательств по настоящему 

Соглашению виновная Сторона выплачивает другой Стороне штраф в размере 

0,1 процента от объема финансовых средств, предусмотренных в Приложении к 

настоящему Соглашению. 

4.3. Уплата штрафа не освобождает Стороны от дальнейшего исполнения 

обязательств по настоящему Соглашению. 

4.4. Исполком Зеленодольского муниципального района несет 

ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в 

какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 
 

Статья 5. Контроль над исполнением полномочий 
 

5.1. Контроль над исполнением Исполкомом Зеленодольского 

муниципального района, предусмотренных в части 1 настоящего Соглашения, 

осуществляется путем предоставления Исполкомом Зеленодольского 

муниципального района отчетов об осуществлении полномочий. 
 

Статья 6. Срок действия, основания и порядок прекращения 

действия Соглашения 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2016. 

6.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 

31.12.2016.  

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 



6.3.1. По соглашению Сторон. 

6.3.2. В одностороннем порядке в случае: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации и 

(или) законодательства Республики Татарстан; 

- 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 Исполкомами сельских поселений самостоятельно. 

6.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в 

одностороннем порядке направляется в письменном виде. Соглашение 

считается расторгнутым по истечению 30 дней с даты направления указанного 

уведомления. 
 

Статья 7. Порядок разрешения споров 
 

7.1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, 

разрешаются Сторонами путем проведения переговоров и использования иных 

согласительных процедур. 

7.2. В случае не достижения соглашения спор подлежит рассмотрению в 

судебном порядке, в соответствии с законодательством. 
 

Статья 8. Заключительные условия 
 

8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

8.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 

Стороны руководствуются действующим законодательством. 

8.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, 

разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке. 

8.5. К настоящему Соглашению прилагаются: 

- Приложение: Объем межбюджетных трансфертов. 
 

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Исполнительного 

комитета Зеленодольского  

муниципального района  

 

________________/__________/ 

 

«____» ____________ 2016 г. 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета   

___________________ поселения 

 

___________/______________/ 

 

«____» _____________ 2016 г. 

 

 

 

 

  



Приложение к соглашению между  

Исполнительным комитетом 

Зеленодольского муниципального района и 

Исполнительным комитетом  

__________________ поселения 
 

 

 
 

 
 

 

Объем межбюджетных трансфертов,  

необходимых для осуществления передаваемых полномочий 

 

Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых ежегодно из бюджета ____________________ поселения в 

бюджет  Зеленодольского муниципального района. Объем межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 

составляет ___________ рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


