
Приложение 1 

к решению 16 сессии  

Раздольненского районного совета I созыва      

                                        от 06.06.2018 № 1029-1/18 

 

Дополнительное соглашение №2 

к соглашению от 17.01.2018 года 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, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог 

Администрации Раздольненского сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым  . 
 
 

пгт. Раздольное                                                                 «06» июня 2018 г.  
 

Администрация Раздольненского района Республики Крым , именуемая в 

дальнейшем «Муниципальный район», в лице исполняющего обязанности 

главы администрации Захарова Андрея Геннадьевича, действующей на 

основании Положения об Администрации Раздольненского района 

Республики Крым, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Раздольненский район, с одной стороны и Администрация Раздольненского 

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, именуемое в 

дальнейшем – «Сельское поселение», в лице Председателя Раздольненского 

сельского совета - главы Администрации Раздольненского сельского 

поселения Чернявского Павла Петровича,  действующего на основании 

Устава, 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», руководствуясь Порядком заключения органами местного 

самоуправления Раздольненского района соглашений с органами местного 

самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Раздольненского 

района, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения, утвержденным решением внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета І созыва от 10.09.2015 № 329-1/15,   в 

связи с допущенной технической ошибкой Стороны заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем:  

 

1. Внести изменения в пункт 12 соглашения от 17.01.2018 года 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, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог 

Администрации Раздольненского сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым (далее – Соглашение), изложив его в новой 

редакции: 

«1.2. Муниципальный район передает, а Сельское поселение принимает 

на себя осуществление полномочий по вопросу местного значения в части 

полномочий:  

1) осуществление муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения;  

2) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, перечня автомобильных дорог не общего пользования 

местного значения;  

3) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения по проектированию, капитальному ремонту, ремонту 

и содержанию автомобильных дорог. (Понятия и термины - ремонт 

автомобильной дороги, капитальный ремонт автомобильной дороги, 

содержание автомобильной дороги, применяются в том значении в каком они 

используются в Федеральном законе от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и Приказе Минтранса России от 16.11.2012 N 402 «Об 

утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог»)  

4) участие в определении размера вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при 

движении по автомобильным дорогам общего пользования местного  

значения;  

5) участие в информационном обеспечение пользователей 

автомобильными дорогами общего пользования местного значения; 

 6) осуществление иных полномочий, отнесенных к Федеральному закону 

от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, другими федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям органов 

местного самоуправления».  

7) Участие в обеспечении безопасности дорожного движения, 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах местного значения в соответствии с 

требованиями действующих ГОСТов в сфере обеспечения безопасности и 

организации дорожного движения, в том числе на объектах улично-дорожной 

сети, в границах населенных пунктов поселения при осуществлении дорожной 

деятельности, включая принятие решений о временных ограничении или  



 



Приложение 1 

к решению 16 сессии  

Раздольненского районного совета I созыва      

                          от 06.06.2018 № 1029-1/18 

 

Дополнительное соглашение №2 

к соглашению от 17.01.2018 года 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, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог 

Администрации Ручьевского сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым 
 
 

пгт. Раздольное                                                                 «06» июня 2018 г.  
 

Администрация Раздольненского района Республики Крым , именуемая в 

дальнейшем «Муниципальный район», в лице исполняющего обязанности 

главы администрации Захарова Андрея Геннадьевича, действующей на 

основании Положения об Администрации Раздольненского района 

Республики Крым, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Раздольненский район, с одной стороны и Администрация Ручьевского 

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, именуемое в 

дальнейшем – «Сельское поселение», в лице Председателя Ручьевского 

сельского совета - главы Администрации Ручьевского сельского поселения 

Мирошниченко Анатолия Евгеньевича,  действующего на основании Устава, 

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», 

руководствуясь Порядком заключения органами местного самоуправления 

Раздольненского района соглашений с органами местного самоуправления 

отдельных поселений, входящих в состав Раздольненского района, о передаче 

(принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения, утвержденным решением внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета І созыва от 10.09.2015 № 329-1/15,  в связи с допущенной 

технической ошибкой Стороны заключили настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем: 

 

1. Внести изменения в пункт 12 соглашения от 17.01.2018 года 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, включая создание и обеспечение 



функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог 

Администрации Ручьевского сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым (далее – Соглашение), изложив его в новой редакции: 

«1.2. Муниципальный район передает, а Сельское поселение принимает 

на себя осуществление полномочий по вопросу местного значения в части 

полномочий:  

1) осуществление муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения;  

2) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, перечня автомобильных дорог не общего пользования 

местного значения;  

3) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения по проектированию, капитальному ремонту, ремонту 

и содержанию автомобильных дорог. (Понятия и термины - ремонт 

автомобильной дороги, капитальный ремонт автомобильной дороги, 

содержание автомобильной дороги, применяются в том значении в каком они 

используются в Федеральном законе от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и Приказе Минтранса России от 16.11.2012 N 402 «Об 

утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог»)  

4) участие в определении размера вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при 

движении по автомобильным дорогам общего пользования местного  

значения;  

5) участие в информационном обеспечение пользователей 

автомобильными дорогами общего пользования местного значения; 

 6) осуществление иных полномочий, отнесенных к Федеральному закону 

от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, другими федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям органов 

местного самоуправления».  

7) Участие в обеспечении безопасности дорожного движения, 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах местного значения в соответствии с 

требованиями действующих ГОСТов в сфере обеспечения безопасности и 

организации дорожного движения, в том числе на объектах улично-дорожной 

сети, в границах населенных пунктов поселения при осуществлении дорожной 

деятельности, включая принятие решений о временных ограничении или 

прекращении движения транспортных средств на автомобильных дорогах 

 
 
 



 



Приложение 1 

к решению 16 сессии  

Раздольненского районного совета I созыва      

                          от 06.06.2018 № 1029-1/18 

 

Дополнительное соглашение №2 

к соглашению от 17.01.2018 года 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, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог 

Администрации Славянского сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым 
 

пгт. Раздольное                                                                 «06» июня 2018 г.  
 

Администрация Раздольненского района Республики Крым , именуемая в 

дальнейшем «Муниципальный район», в лице исполняющего обязанности 

главы администрации Захарова Андрея Геннадьевича, действующей на 

основании Положения об Администрации Раздольненского района 

Республики Крым, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Раздольненский район, с одной стороны и Администрация Славянского 

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, именуемое в 

дальнейшем – «Сельское поселение», в лице Председателя Славянского 

сельского совета - главы Администрации Славянского сельского поселения 

Саковского Владимира Алексеевича,  действующего на основании Устава, 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», 

руководствуясь Порядком заключения органами местного самоуправления 

Раздольненского района соглашений с органами местного самоуправления 

отдельных поселений, входящих в состав Раздольненского района, о передаче 

(принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения, утвержденным решением внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета І созыва от 10.09.2015 № 329-1/15, в связи с допущенной 

технической ошибкой Стороны заключили настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем: 
 

1. Внести изменения в пункт 12 соглашения от 17.01.2018 года 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, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 



значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог 

Администрации Славянского сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым (далее – Соглашение), изложив его в новой редакции: 

«1.2. Муниципальный район передает, а Сельское поселение принимает 

на себя осуществление полномочий по вопросу местного значения в части 

полномочий:  

1) осуществление муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения;  

2) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, перечня автомобильных дорог не общего пользования 

местного значения;  

3) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения по проектированию, капитальному ремонту, ремонту 

и содержанию автомобильных дорог. (Понятия и термины - ремонт 

автомобильной дороги, капитальный ремонт автомобильной дороги, 

содержание автомобильной дороги, применяются в том значении в каком они 

используются в Федеральном законе от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и Приказе Минтранса России от 16.11.2012 N 402 «Об 

утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог»)  

4) участие в определении размера вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при 

движении по автомобильным дорогам общего пользования местного  

значения;  

5) участие в информационном обеспечение пользователей 

автомобильными дорогами общего пользования местного значения; 

 6) осуществление иных полномочий, отнесенных к Федеральному закону 

от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, другими федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям органов 

местного самоуправления».  

7) Участие в обеспечении безопасности дорожного движения, 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах местного значения в соответствии с 

требованиями действующих ГОСТов в сфере обеспечения безопасности и 

организации дорожного движения, в том числе на объектах улично-дорожной 

сети, в границах населенных пунктов поселения при осуществлении дорожной 

деятельности, включая принятие решений о временных ограничении или 

прекращении   движения   транспортных средств на автомобильных   дорогах  

местного значения в границах населенных пунктов поселения в целях 

обеспечения безопасности дорожного движения;  

8) участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на территории сельского поселения.  

 



  


