
СОГЛАШЕНИЕ № 1 
об осуществлении части полномочий по дорожной деятельности

г. Вытегра 28 декабря 2022 г.

Администрация Вытегорского муниципального района, именуемая в 
дальнейшем Администрация района, в лице руководителя Администрации 
Вытегорского муниципального района Скресанова Александра Викторовича, 
действующего на основании Устава Вытегорского муниципального района 
Вологодской области и решения Представительного Собрания Вытегорского 
муниципального района от 30 ноября 2021 года № 479 «О передаче 
осуществления части полномочий по дорожной деятельности», и 
администрация сельского поселения Алмозерское, именуемая в 
дальнейшем администрация поселения, в лице Главы сельского поселения 
Алмозерское Тяпкина Андрея Александровича, действующего на основании 
Устава сельского поселения Алмозерское и решения Совета сельского 
поселения Алмозерское от 20 декабря 2022 года № 12 «О приёме 
осуществления части полномочий по дорожной деятельности», вместе 
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее соглашение о 
следующем.

1. Предмет настоящего соглашения

1. Администрация района передаёт органам местного 
самоуправления сельского поселения Алмозерское Вытегорского 
муниципального района Вологодской области (далее-поселение) 
осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном автомобильном 
транспорте и дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
поселения, организации дорожного движения, а также осуществлению 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществлению дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в части текущего содержания 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения путем расчистки их от снега в снежный период и выполнения 
ямочного ремонта и грейдирования в бесснежный период (далее -  
Полномочия).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация поселения:
1) самостоятельно определяет:

- порядок осуществления Полномочий;
- работников администрации поселения, в должностные обязанности 

которых входит организация осуществления Полномочий;
2) предоставляет Управлению жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального
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Иной межбюджетный трансферт, не использованный на 1 января 
очередного года возвращается в бюджет Вытегорского муниципального 
района Вологодской области в течение 15 рабочих дней.

4. Порядок прекращения действия настоящего соглашения
4.1. Основанием прекращения действия настоящего соглашения является 

истечение срока его действия.
4.2. Основаниями досрочного прекращения действия настоящего соглашения 
являются:

- соглашение Сторон;
- существенное нарушение условий настоящего соглашения.

4.3. Существенными являются следующие условия нарушения настоящего 
соглашения:
1) со стороны Управления ЖКХ района - не перечисление средств иного 
межбюджетного трансферта в порядке, предусмотренном разделом 3 
настоящего соглашения;
2) со стороны администрации поселения - не исполнение Полномочий, которое 
привело или может привести к неудовлетворительному состоянию 
автомобильных дорог, указанных в приложении 2 к настоящему соглашению.

В указанных случаях настоящее соглашение может быть расторгнуто 
одной из Сторон в одностороннем порядке.
4.4. Уведомление о намерении расторгнуть настоящее соглашение в 
одностороннем порядке направляется одной из Сторон в письменном виде не 
менее чем за один месяц до даты расторжения настоящего соглашения.

5. Ответственность Сторон
5.1. Администрация поселения несёт ответственность за каждый факт 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Полномочий в виде уплаты 
штрафа в размере 1 000,0 руб. (одна тысяча рублей), а также в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации возмещает в полном 
объёме ущерб, причинённый третьим лицам, вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Полномочий.

Ответственность администрации поселения наступает, если неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) ею обязательств не вызвано неисполнением 
Администрацией района и (или) Управлением ЖКХ района своих полномочий, в 
том числе по предоставлению администрации поселения необходимой 
информации, документов и (или) разъяснений.
5.2. Управление ЖКХ района несёт ответственность за просрочку перечисления 
иного межбюджетного трансферта в бюджет поселения в виде пени, которая 
начисляется за каждый день такой просрочки, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного настоящим соглашением срока 
перечисления иного межбюджетного трансферта, в размере одной трёхсотой 
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от 
неуплаченной в срок суммы.
5.3. Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:
1) в период действия настоящего соглашения произошли изменения в дейст
вующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение;
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7. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация района 

Юридический и почтовый адрес: 162900, 
Вологодская область, г.Вытегра, пр-т 
Ленина, 68.
ИНН 3508001190 КПП 350801001 
Банковские реквизиты: (Финансовое 
управление Администрации 
Вытегорского муниципального 
района/Администрация Вытегорского 
муниципального района л/с 250.11.002.1) 
к/сч 40102810445370000022 в Отделение 
Вологда Банка России //УФК по 
Вологодской области, г.Вологда 
БИК: 011909101 
р/сч 03231643196220003000

Администрация поселения 
Юридический и почтовый адрес: 
162944, Вологодская область, 
Вытегорский район, п. Волоков Мост, 
ул. Болотная, д.22-а 
УФК по Вологодской области 
(Администрация сельского поселения 
Алмозерское 04303090180)
ИНН 3508008132
КПП 350801001
к/сч 40102810445370000022
р/сч 03100643000000013000 в
Отделение Вологда банка
России//УФК по Вологодской области
г.Вологда
БИК: 011909101
ОКТМО 19622404

Руководитель 
Администрации района

Г лава поселения

А.Тяпкин

район,

А.В.Скресанов

Управление ЖКХ район!
'нахождения: 162900, Вологодская обла1 

г. Вытегра, проспект Ленина, дом 
ИНН 3508005075 КПП 350801001 

Финансовое управление Администрации Вытегорского муниципального 
района (Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации 

Вытегорского муниципального района) л/с 133110031 
р/сч 03231643196220003000 в Отделение Вологда Банка России//УФК по

Вологодской области, г. Вологда 
К/счет 40102810445370000022 

БИК: 011909101

Зам руководителя Админист 
начальник Управления ЖКХ С.В.Г авриленко
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Приложение 2
к соглашению № ____об осуществлении части

полномочий по дорожной деятельности от 01.01.2023г

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
сельского поселения Алмозерское Вытегорского муниципального района

Вологодской области

№ Название улицы Протяженность, км в т. ч. с грунтовым покрытием

п. Волоков Мост
1 ул. Северная 0,9 0,9
2 ул. Кольцова 1,2 1,2
3 ул. Пионерская 0,7 0,7
4 ул. Болотная 0,3 0,3
5 ул. Клубная 0,3 0,3
6 ул. Детская 0,7 0,7
7 ул. Восточная 0,4 0,4
8 ул. Лесная 0,7 0,7
9 ул. Звездная 0,3 0,3

10 ул. Заречная 1 1
11 ул. Школьная 0,9 0,9
12 ул. Новоселов 0,5 0,5

ВСЕГО 7,9 7,9
п. Новостройка

1 ул. Пионерская 0,2 0,2
2 ул. Школьная 0,7 0,7
3 ул. Лесная 0,5 0,5
4 ул. Заречная 0,5 0,5
5 ул. Восточная 0,4 0,4
6 ул. Труда 0,4 0,4
7 ул. Болотная 0,4 0,4

ВСЕГО 3,1 3,1
д. Карповская

1 ул. Полевая 0,5 0,5
2 ул. Заречная 0,3 0,3

ВСЕГО 0,8 0,8
1 с. Верхний Рубеж 0,9 0,9
2 д. Старое Петровское 1 1
3 д. Конецкая 1 1
4 д. Великий Двор 1 1
5 д. Старцев о 1 1
6 д. Лойчино 1,8 1,8
7 д. Семёновская 0,9 0,9
8 д. Кузьминка 1,1 1,1
9 д. Карповская-д. Волотино 0,6 0,6

10 ВСЕГО 9,3 9,3
и т о г о 21,1 21,1


