
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
29.11.2018 № ВЗ-0462 
 
 
О передаче полномочий органов местного самоуправления города 
Дудинки органам местного самоуправления Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района, в части осуществления 
контроля за движением крупногабаритных и (или) тяжеловесных 

транспортных средств 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Дудинки, Городской Совет 
решил: 

 
1. Утвердить прилагаемое Соглашение о передаче полномочий 

органов местного самоуправления города Дудинки органам местного 
самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района, в части осуществления контроля за движением крупногабаритных 
и (или) тяжеловесных транспортных средств. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.  
3. Опубликовать настоящее Решение.  

 
 
 
Председатель Городского Совета С. В. Бородин
 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 



Приложение 
к Решению Дудинского городского Совета депутатов 

от 29 ноября 2018 года № ВЗ-0462 
 
 
 

Соглашение 
о передаче полномочий органов местного самоуправления города 
Дудинки органам местного самоуправления Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района, в части осуществления 
контроля за движением крупногабаритных и (или) тяжеловесных 

транспортных средств 
 

Муниципальное образование «Город Дудинка», в дальнейшем 
именуемое «Город» в лице Главы города Дудинки Гурина Юрия 
Викторовича, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Город Дудинка», с одной стороны, и Муниципальное 
образование «Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район», в 
дальнейшем именуемое «Муниципальный район», в лице Главы 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Ткаченко 
Сергея Александровича, действующего на основании Устава Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем. 

 
1. Предмет Соглашения 

 
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие 

между Сторонами в части передачи отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения Города, предусмотренных пунктом 5 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача 
полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах Города, в части 
осуществления контроля за движением по автомобильным дорогам Города 
крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, в том 
числе: 

выдача специальных разрешений на движение по автомобильным 
дорогам Города крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных 
средств; 

согласование маршрута крупногабаритного и (или) тяжеловесного 
транспортного средства при движении; 



 2

расчет размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами; 

осуществление документального, инструментального, весового и 
габаритного контроля. 

 
2. Порядок осуществления полномочий 

 
2.1. Выдача специального разрешения осуществляется органом 

местного самоуправления Муниципального района в случае, если 
маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного 
значения Муниципального района, в этом случае государственная 
пошлина взимается в бюджет Муниципального района, в случае выдачи 
специального разрешения по маршруту, проходящему только по улично-
дорожной сети города Дудинки, госпошлина оплачивается в городской 
бюджет, по платежным реквизитам, предоставленным Администрацией 
Города. 

2.2. Согласование маршрута крупногабаритного и (или) 
тяжеловесного транспортного средства при движении по автомобильным 
дорогам Города осуществляется органом местного самоуправления 
Муниципального района. 

2.3. Расчет размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами автомобильным дорогам Города, 
осуществляется органом местного самоуправления Муниципального 
района, при этом размер вреда, наносимого автомобильным дорогам 
города Дудинки, государственная пошлина оплачивается по реквизитам, 
предоставленным Городом. 

2.4. Осуществление документального, инструментального, весового 
и габаритного контроля, при движении тяжеловесных транспортных 
средств по автомобильным дорогам Города, органом местного 
самоуправления муниципального района. 

 
3. Права и обязанности Сторон 

 
3.1. Город имеет право: 
1) получать информацию о ходе исполнения переданных 

полномочий; 
2) направлять своего представителя для участия в работе 

создаваемых для осуществления переданных полномочий комиссий, 
рабочих групп и иных совещательных органов; 

3) осуществлять текущий контроль за исполнением переданных 
полномочий, эффективностью и целевым использованием бюджетных 
средств; 

4) устанавливать критерии оценки эффективности исполнения 
переданных полномочий; 
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5) при ненадлежащем исполнении переданных полномочий 
направлять письменные уведомления органам местного самоуправления 
Муниципального района об устранении допущенных нарушений; 

6) в пределах компетенции, предусмотренной законодательством, 
принимать правовые акты, обязательные для исполнения Муниципальным 
районом при осуществлении переданных полномочий. 

3.2. Город обязан: 
1) передать Муниципальному району документы и предоставлять 

имеющуюся информацию, необходимую для осуществления переданных 
полномочий; 

2) участвовать в проводимых Муниципальным районом 
мероприятиях (согласно утверждённым планам). 

3.3. Муниципальный район имеет право: 
1) осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами 

государственной власти, с соответствующими подразделениями 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные функции в 
области обеспечения безопасности дорожного движения, с органами и 
структурными подразделениями других муниципальных образований, в 
том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам 
реализации переданных полномочий; 

2) организовывать проведение официальных районных мероприятий 
(совещаний, семинаров и т. п.) по вопросам осуществления переданных 
полномочий; 

3) получать от Города сведения и документы, необходимые для 
исполнения принятых полномочий. 

3.4. Муниципальный район обязан: 
1) осуществлять переданные ему Городом полномочия в 

соответствии с действующим законодательством и правовыми актами 
Города; 

2) представлять Городу информацию о движении денежных средств, 
полученных при осуществлении переданных полномочий; 

3) определить структурные подразделения (должностные лица), 
ответственные за осуществление полномочий, указанных в п. 1.2 
настоящего Соглашения; 

4) реализовывать иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми 
актами Муниципального района и Города, при осуществлении полномочий 
по решению вопросов местного значения, установленных п. 1.2 
настоящего Соглашения. 

 
4. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий 

 
4.1. В рамках исполнения органами местного самоуправления 

Муниципального района переданных полномочий органы местного 
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самоуправления Города предусматривают в бюджете Города финансовые 
средства в виде межбюджетных трансфертов на реализацию переданных 
полномочий, расчет которых производится в соответствии с п. 4.2 
настоящего Соглашения. 

4.2. Порядок расчета объема и график перечислений межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых в бюджет Муниципального района из 
бюджета Города на осуществление переданных полномочий, 
устанавливается приложением к настоящему Соглашению.  

4.3. Для осуществления полномочий, передаваемых настоящим 
Соглашением, в бюджет Муниципального района передаются 
межбюджетные трансферты из бюджета Города, формирующиеся из затрат 
на осуществление полномочий и 0,2 ставки специалиста 1 категории, 
указанных в п. 1.2 настоящего Соглашения, в соответствии с Порядком, 
являющимся приложением к настоящему Соглашению, но не более объема 
поступлений в городской бюджет сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений. 

4.4. Средства на реализацию передаваемых полномочий носят 
целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

 
5. Ответственность Сторон 

 
5.1. Муниципальный район несет ответственность за неисполнение 

и (или) ненадлежащее исполнение полномочий, указанных в п. 1.2 
настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством РФ и 
законодательством Красноярского края.  

5.2. Установление факта ненадлежащего осуществления 
Муниципальным районом переданных ему полномочий может являться 
основанием для расторжения данного Соглашения. 

5.3. В случае неисполнения Городом вытекающих из настоящего 
Соглашения обязательств по финансовому обеспечению осуществления 
органами местного самоуправления Муниципального района переданных 
ему полномочий, органы местного самоуправления Муниципального 
района вправе требовать уплаты пени в размере 0,01% от суммы не 
перечисленных межбюджетных трансфертов за каждый день просрочки. 
 

6. Срок действия и основания прекращения действия Соглашения 
 
6.1. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается 

с 01.01.2019 по 31.12.2019 года. 
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено 

досрочно в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения одной 
из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением. 
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6.3. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению 
совершаются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами. 

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон. 

 
7. Досрочное прекращение действия Соглашения 

 
7.1. При досрочном прекращении действия Соглашения Сторона 

должна уведомить другую Сторону не позднее, чем за два месяца о 
расторжении. 

7.2. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения 
осуществляется на основании отдельного Соглашения Сторон в 
следующих случаях: 

1) вступление в силу Федерального закона, в соответствии с которым 
полномочие, указанное в п. 1.2 настоящего Соглашения, исключается из 
компетенции Города; 

2) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения полномочий, 
указанных в п.1.2 настоящего Соглашения; 

3) использование не по назначению полученных при осуществлении 
полномочий, указанных в п. 1.2 настоящего Соглашения финансовых и 
материальных средств; 

4) нарушения при осуществлении полномочий, указанных в п. 1.2 
настоящего Соглашения, законодательства и правовых актов органов 
местного самоуправления; 

5) нецелесообразности осуществления Районом полномочий, 
указанных в п. 1.2 настоящего Соглашения. 
 
 
Глава города Дудинки 
 
 
________________ Ю. В. Гурин  

Глава Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
 
_______________ С. А. Ткаченко 

 



Приложение 
к Соглашению о передаче полномочий 

органов местного самоуправления 
города Дудинки органам местного 

самоуправления Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района, в 

части осуществления контроля за 
движением крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных транспортных средств 

 
 

Порядок  
расчета объема межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления Таймырским Долгано-Ненецким муниципальным 
районом полномочий по выдаче разрешений, расчета размера вреда, 

причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 
осуществление весового и габаритного контроля 

 
Суммарный размер средств, подлежащих перечислению в бюджет 

Муниципального района, поступающих в целях осуществлении 
полномочий, передаваемых настоящим Соглашением, в части 
осуществления контроля за движением по автомобильным дорогам Города 
тяжеловесных транспортных средств, масса которых с грузом или без 
груза и (или) нагрузка на ось которых более чем на два процента 
превышают допустимую массу транспортного средства и (или) 
допустимую нагрузку на ось, в том числе выдачи специального 
разрешения, расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, осуществление весового и габаритного 
контроля определяется по следующей формуле: 

 
S = (Xпвк + Xпр.) x Y + Z, 

где: 
S – суммарный размер затрат на осуществление функций по 

осуществлению контроля за движением крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных транспортных средств; 

Xпвк. – затраты на эксплуатацию передвижного пункта весового и 
габаритного контроля; 

Xпр. – прочие затраты, не связанные с эксплуатацией пункта весового 
и габаритного контроля – метрологическое освидетельствование приборов 
и оборудования, программное обеспечение, бланочная продукция (в 
случаях движения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных 
средств только по городу) и тому подобное. 

Y – коэффициент учитывающий долю протяженности 
автомобильных дорог Города от общей протяженности автомобильных 
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дорог Города и Муниципального района (в пределах маршрутов движения 
крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств). 

Z – затраты на содержание 0,2 ставки специалиста 1 категории. 
 

Y = ____Lг____ 
                                                              (Lг+Lр) 
где: 
Lг – средняя протяженность автомобильных дорог Города (в 

пределах маршрутов движения крупногабаритных и (или) тяжеловесных 
транспортных средств), равная 3,71 км; 

Lр – средняя протяженность автомобильных дорог Муниципального 
района (в пределах маршрутов движения крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных транспортных средств), равная 3,71 км. 


