СОГЛАШЕНИЕ № /
о передаче осуществления полномочий (части полномочий) по решению
вопросов местного значения муниципальное образование «Кусинский
муниципальный район»
г.Куса
«//»
2019 года
Муниципальное образование «Кусинский муниципальный район»,
именуемое в дальнейшем Муниципальный район, в лице главы Кусинского
муниципального района Лысякова Юрия Алексеевича, действующего на
основании Устава Кусинского муниципального района, с одной стороны, и
муниципальное образование «Медведёвское сельское поселение»,
именуемое в дальнейшем Сельское поселение, в лице главы Медведёвского
сельского поселения Данилова Игоря Валерьевича, действующего на
основании Устава Медведёвского сельского поселения, с другой стороны,
именуемые вместе Стороны, руководствуясь ст.ст.14, 15 Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее
дополнительное Соглашение № 1 о нижеследующем:
1.Предметом настоящего Соглашения является передача Сельскому
поселению, входящему в состав Муниципального района, своих полномочий
на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения 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 населенных пунктов поселения, организацию дорожного
движения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на
2020 год, на общую сумму 121 000 (Сто двадцать одна тысяча) рублей.
2. В соответствии с настоящим Соглашением Муниципальный район
передаёт, а Сельское поселение принимает на себя осуществление
полномочий, указанных в п.1 настоящего Соглашения, на общую сумму
иных межбюджетных трансфертов - 121 000 (Сто двадцать одна тысяча)
рублей.
3. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по
взаимному соглашению Сторон путем заключения дополнительного
соглашения.
4.
Соглашение может быть расторгнуто досрочно по инициативе
любой из Сторон при условии предупреждения об этом другой Стороны не
менее чем за 2 (два) месяца до предлагаемой даты расторжения Соглашения.
5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и
действует до 31 декабря 2020 года. Срок действия настоящего Соглашения
может быть продлен дополнительным соглашением.
6. Для обеспечения выполнения настоящего соглашения «Сельское
поселение» оформляет необходимые договорные отношения в период с
01.01.2020 года.

7. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих
йчиз Сторон.
равную юридическую силу, по одному для
8.Подписи сторон:
Глава Кусинского муниципального.

Ю.А.Лысяков

Сельское поселение:
Глава Медведёвского сельского посел”

М.В.Данилов

Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № 1 от 28.12.2019г.___
о передаче осуществления полномочий (части полномочий) по решению
вопросов местного значения муниципального образования «Кусинский
муниципальный район»
г.Куса

«29» мая 2020 года

Муниципальное образование «Кусинский муниципальный район», именуемое в
дальнейшем Муниципальный район, в лице главка Кусинского муниципального района
Лысякова Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава Кусинского
муниципального района, с одной стороны, и
Муниципальное образование «Медведевское
сельское поселение», именуемое в
дальнейшем Сельское поселение, в лице главы Медведевского сельского поселения
Данилова Игоря Валерьевича, действующего на основании Устава Медведевского
сельского поселения, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, руководствуясь
ст.ст.14,15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее
дополнительное Соглашение № 1 о нижеследующем:
1.
Пункт 1 Соглашения читать в следующей редакции:
Предметом настоящего Соглашения является передача Сельскому поселению, входящему
в состав Муниципального района, своих полномочий на дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения 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 населенных пунктов поселения, организацию дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации на 2020 год, на общую сумму 157 000 (сто пятьдесят семь тысяч) рублей.
2.
Пункт 2 читать в следующей редакции:
В соответствии с настоящим Соглашением Муниципальный район передаёт, а Сельское
поселение принимает на себя осуществление полномочий, указанных в п.1 настоящего
Соглашения, на общую сумму иных межбюджетных трансфертов - 157 000 (сто
пятьдесят семь тысяч) рублей.
3. Настоящее дополнительное Соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания.
4.Настоящее дополнительное С о г л е и ^ ^ ^ К ^ ^ о с т а в л е н о в 2-х экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по од
^
5. Подписи сторон:
Глава Кусинского муниципально
Сельское поселение:
Глава Медведевского сельского п

Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению № 1 от 28.12.2019г.___
о передаче осуществления полномочий (части полномочий) по решению
вопросов местного значения муниципального образования «Кусинский
муниципальный район»
г.Куса

«16» июля 2020 года

Муниципальное образование «Кусинский муниципальный район», именуемое в
дальнейшем Муниципальный район, в лице главы'Кусинского муниципального района
Лысякова Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава Кусинского
муниципального района, с одной стороны, и
Муниципальное образование «Медведевское
сельское поселение», именуемое в
дальнейшем Сельское поселение, в лице главы Медведевского сельского поселения
Данилова Игоря Валерьевича, действующего на основании Устава Медведевского
сельского поселения, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, руководствуясь
ст.ст.14, 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее
дополнительное Соглашение № 2 о нижеследующем:
1.
Пункт 1 Соглашения читать в следующей редакции:
Предметом настоящего Соглашения является передача Сельскому поселению, входящему
в состав Муниципального района, своих полномочий на дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения 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 населенных пунктов поселения, организацию дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации на 2020 год, на общую сумму 767 613 (семьсот шестьдесят семь тысяч
шестьсот тринадцать) рублей.
2.
Пункт 2 читать в следующей редакции:
В соответствии с настоящим Соглашением Муниципальный район передаёт, а Сельское
поселение принимает на себя осуществление полномочий, указанных в п.1 настоящего
Соглашения, на общую сумму иных межбюджетных трансфертов 767 613 (семьсот
шестьдесят семь тысяч шестьсот тринадцать) рублей.
3. Настоящее дополнительное Соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания.
4.Настоящее дополнительное Соглашение № 1 составлено в 2-х экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному^дщ каждой из Сторон.
5. Подписи сторон:
Глава Кусинского муниципалы
Сельское поселение:
Глава Медведевского сельского поселения

Ю.А.Лысяков

Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению № 1 от 28.12.2019г.___
о передаче осуществления полномочий (части полномочий) по решению
вопросов местного значения муниципального образования «Кусинский
муниципальный район»
г.Куса

«16» июля 2020 года

Муниципальное образование «Кусинский муниципальный район», именуемое в
дальнейшем Муниципальный район, в лице главы Кусинского муниципального района
Лысякова Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава Кусинского
муниципального района, с одной стороны, и
Муниципальное образование «Медведевское
сельское поселение», именуемое в
дальнейшем Сельское поселение, в лице главы Медведевского сельского поселения
Данилова Игоря Валерьевича, действующего на основании Устава Медведевского
сельского поселения, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, руководствуясь
ст.ст.14,15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее
дополнительное Соглашение № 3 о нижеследующем:
1.
Пункт 1 Соглашения читать в следующей редакции:
Предметом настоящего Соглашения является передача Сельскому поселению, входящему
в состав Муниципального района, своих полномочий на дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения 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 населенных пунктов поселения, организаций дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог й
осуществления дорожной деятельности в соответствии' с законодательством Российской
Федерации на 2020 год, на общую сумму 1989 039 (один миллион девятьсот
восемьдесят девять ты сяч тридцать девять) рублей.
2.
Пункт 2 читать в следующей редакции:
В соответствии с настоящим Соглашением Муниципальный район передаёт, а Сельское
поселение принимает на себя осуществление полномочий, указанных в п.1 настоящего
Соглашения, на общую сумму иных межбюджетных трансфертов 1989 039 (один
миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч тридцать.девять) рублей.
3. Настоящее дополнительное Соглашение № 3 в с т у ^ ^ ^ ^ М |( ^ 1С)мента подписания.
4.Настоящее дополнительное Соглашение № 3 с ^ ^ ^ й Э '^ В ^ ^ ^ ^ ^ е м п л я р а х , имеющих
равную юридическую силу, по одному для к а ж д о ^ | | Г ^ ° "
5. Подписи сторон:
Глава Кусинского муниципального района
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Сельское поселение:
Глава Медведевского сельского поселения

,

И.В.Данилов

Дополнительное соглашение № 4 к Соглашению № 1 от 28.12.2019г.___
о передаче осуществления полномочий (части полномочий) по решению
вопросов местного значения муниципального образования «Кусинский
муниципальный район»
г.Куса

«08» ноября 2020 года

Муниципальное образование «Кусинский муниципальный район», именуемое в
дальнейшем Муниципальный район, в лице главы ‘Кусинского муниципального района
Лысякова Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава Кусинского
муниципального района, с одной стороны, и
Муниципальное образование «Медведевское
сельское поселение», именуемое в
дальнейшем Сельское поселение, в лице главы Медведевского сельского поселения
Данилова Игоря Валерьевича, действующего на основании Устава Медведевского
сельского поселения, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, руководствуясь
ст.ст.14, 15 Федерального закона от Об октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее
дополнительное Соглашение № 4 о нижеследующем:
1.
Пункт 1 Соглашения читать в следующей редакции:
Предметом настоящего Соглашения является передача Сельскому поселению, входящему
в состав Муниципального района, своих полномочий на дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных Пунктов
поселения 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 населенных пунктов поселения, организацию дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации на 2020 год, на общую сумму 1 976 486 (один миллион девятьсот семьдесят
шесть ты сяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 83 копейки.
2.
Пункт 2 читать в следующей редакции:
В соответствии с настоящим Соглашением Муниципальный район передаёт, а Сельское
поселение принимает на себя осуществление полномочий, указанных в п.1 настоящего
Соглашения, на общую сумму иных межбюджетных трансфертов 1976 486 (один
миллион девятьсот семьдесят шесть ты сяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 83
копейки.
3. Настоящее дополнительное Соглашение № 4 вступает в силу с момента подписания.
Ь.составлено в 2-х экземплярах, имеющих
4.Настоящее дополнительное СоглашениеJ
равную юридическую силу, по одному д,
АуШ *
5. Подписи сторон:
Ю. А. Лысяков

Глава Кусинского муниципального раий

кж
Сельское поселение:
Глава Медведевского сельского поселения

М

И.В.Данилов

Дополнительное соглашение № 5 к Соглашению № 1 от 28.12.2019г.___
о передаче осуществления полномочий (части полномочий) по решению
вопросов местного значения муниципального образования «Кусинский
муниципальный район»
г.Куса

«15» ноября 2020 года

Муниципальное образование «Кусинский муниципальный район», именуемое в
дальнейшем Муниципальный район, в лице главы Кусинского муниципального района
Лысякова Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава Кусинского
муниципального района, с одной стороны, и
Муниципальное образование «Медведевское
сельское поселение», именуемое в
дальнейшем Сельское поселение, в лиЦе главы Медведевского сельского поселения
Данилова Игоря Валерьевича, действующего на основании Устава Медведевского
сельского поселения, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, руководствуясь
ст.ст.14, 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее
дополнительное Соглашение № 5 о нижеследующем:
1.
Пункт 1 Соглашения читать в следующей редакции:
Предметом настоящего Соглашения является передача Сельскому поселению, входящему
в состав Муниципального района, своих полномочий на дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения 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 населенных пунктов поселения, организацию дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации на 2020 год, на общую сумму 2 185 816 (два миллиона сто восемьдесят пять
тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 42 копейки.
2.
Пункт 2 читать в следующей редакции:
В соответствии с настоящим Соглашением Муниципальный район передаёт, а Сельское
поселение принимает на себя осуществление полномочий, указанных в п.1 настоящего
Соглашения, на общую сумму иных межбюджетных трансфертов 2185 816 (два
миллиона сто восемьдесят пять ты сяч восемьсот шестнадцать) рублей 42 копейки.
3. Настоящее дополнительное Соглашение №.5:;^ступает в силу с момента подписания.
влено в ~
2-х экземплярах, имеющих
4.Настоящее дополнительное Соглашение^а;"^
~
изХ^оро^
равную юридическую силу, по одному
5. Подписи сторон:
Глава Кусинского муниципального paiii

Ю.А.Лысяков

Сельское поселение:
Глава Медведевского сельского поселения

И.В. Данилов

