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Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и 

Администрацией Степановского  сельского поселения о переда-
че осуществления части своих полномочий 

 
  «24» апреля  2020г.                                                           р. п. Белый Яр  
  
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
Администрация района в лице Главы Верхнекетского района Альсе-
вич Светланы Александровны, действующего на основании Устава 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
с одной стороны, и Администрация Степановского сельского поселе-
ния, именуемая в дальнейшем Администрация поселения, в лице 
Главы Степановского сельского поселения  Дробышенко Марины 
Александровны, действующего на основании Устава муниципального 
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, с другой стороны, заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения 
принимает на себя осуществление полномочий по ремонту автомо-
бильной дороги, протяженностью 98,00 п.км по адресу: Верхнекетский 
район, п. Степановка-п. Катайга (ремонт участка дороги на 10 км., 
протяженностью: длина 6,25 м, ширина 8 м.). 
1.2. Осуществление полномочий, указанных в п.1.1. настоящего раз-
дела, осуществляется Администрацией поселения в соответствии с 
пунктом 5 части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, пункта 5 части 1 ста-
тьи 9 Устава муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области, Федерального Закона Российской Федерации «Об ав-
томобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 08.11.2007 №257-ФЗ, решением Думы Верх-
некетского района от 29.10.2013 № 77 «О муниципальном Дорожном 
фонде муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области». 
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с 24 апреля 2020 по 31 мая 
2020 года. 
2. Права и обязанности Администрации района 
2.1. Администрация района в лице Управления финансов Админист-
рации Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление 
финансовых средств в бюджет муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
в виде иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномо-
чия указанного в п.1 раздела 1 настоящего соглашения в размере, 
указанном в пункте 4.1. настоящего Соглашения в срок до 31 мая 2020 
года. 
2.2. Администрация района вправе:  
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных 
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в 
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;  
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств. 
в) в лице Управления по распоряжению муниципальным имуществом 
и землёй Администрации Верхнекетского района контролировать 
осуществление Администрацией поселения полномочий, указанных в 
пункте 1.1  настоящего Соглашения. 
3. Права и обязанности Администрации поселения 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Обеспечивает размещение закупок товаров, работ, услуг на обес-
печение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муни-

ципального района, а также осуществление иных полномочий в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в соответствии 
с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. 
3.3. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего 
Соглашения.    
3.4. Обеспечивает целевое использование денежных средств. 
3.5. Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально в срок 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчеты о 
расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоящего 
Соглашения по формам, установленным Условиями предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских по-
селений Верхнекетского района на реализацию мероприятий муници-
пальной программы  «Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы» в части расходов муниципального дорож-
ного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области за счет налоговых и неналоговых доходов районного 
бюджета, утвержденными постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 02.02.2018 года № 120, а также иную информацию, 
связанную с необходимостью контроля за целевым использованием 
бюджетных средств.  
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов 
4.1. Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий составляет 300 000,00 (триста 
тысяч рублей). 
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения 
5.1. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено:                    
а) по соглашению сторон;               
б) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
в случае изменения действующего законодательства Российской Фе-
дерации, Томской области, в связи с чем реализация переданных 
полномочий становится невозможной;     
 в случае установления факта нарушения Администрацией поселения 
переданных полномочий, в том числе нецелевого использования пе-
реданных финансовых средств. 
5.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направля-
ется другой стороне в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении одного месяца с даты направления такого 
уведомления. 
5.3. При прекращении настоящего Соглашения Администрация посе-
ления возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет 
района.  
6. Ответственность сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществ-
ления администрацией поселения переданных ей полномочий, адми-
нистрация поселения вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Порядок разрешения споров: 
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и 
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использования согласительных процедур. 
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области в установленном законода-
тельством порядке. 
8. Заключительные условия 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 24 апреля 2020 года. 
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются дополнительным соглашением в письменной форме. 
8.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админист-
рации поселения, Администрации района и Управления финансов 
Администрации Верхнекетского района. 

Реквизиты сторон 
Администрация Верхнекет-

ского района 
Администрация Степановского 

сельского поселения 

Адрес: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15 
ОГРН 1027003553048 
ИНН 7004002210 
Глава Верхнекетского района 
_________ С.А. Альсевич 

Адрес: 636516, Томская область, 
Верхнекетский район, п. Степанов-
ка, пер. Аптечный, 4 
ОГРН1057008449024 
ИНН 7004005073 
Глава Степановского сельского по-
селения________ М.А. Дробышенко 

 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 апреля 2020 г.                    № 308 
 

О мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций, 
связанных с лесными пожарами, на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на 2020-2022 

годы 
 
В соответствии с пунктами 7,21 части 1 статьи 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 7,11 Феде-
рального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.04.2012 №390, распоряжения Губернатора Томской области 
от 13.03.2020 №45-р «О мероприятиях по охране лесов от пожаров на 
территории Томской области на 2020-2022 годы», в целях предотвра-
щения чрезвычайных ситуаций, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесными пожарами, на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2020-
2022 годы, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Главному специалисту по ГО и ЧС Администрации Верхнекетского 
района (И.В. Трегубу) обеспечить: 
1) готовность сил и средств Администрации Верхнекетского района к 
проведению эвакуационных мероприятий, размещению пострадавше-
го населения, проведению аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных 
с лесными пожарами (далее - чрезвычайные ситуации); 

2) информирование населения о мерах пожарной безопасности, вве-
дении на территории Верхнекетского района соответствующих режи-
мов, а также об опасностях, возникающих при угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций; 
3) силами единой дежурно-диспетчерской службы Администрации 
Верхнекетского района организацию своевременного сбора и переда-
чи информации о лесных пожарах на территории Верхнекетского рай-
она в Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Том-
ской области, а также в Центр управления кризисными ситуациями ГУ 
МЧС России по Томской области; 
4) ведение с 20 апреля 2020 года круглосуточного контроля за пожа-
роопасной обстановкой на территории Верхнекетского района. 
2. Рекомендовать: 
1) Главам городского, сельских поселений Верхнекетского района, ор-
ганизациям, иным юридическим лицам независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм собственности, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, общественным объединениям, индивидуальным 
предпринимателям, должностным лицам, гражданам Российской Фе-
дерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, владею-
щим, пользующимся и (или) распоряжающимся территорией, приле-
гающей к лесным участкам: 
в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова обес-
печивать ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо от-
деляют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. 
2) Главам городского, сельских поселений Верхнекетского района, 
обеспечить проведение комплекса мероприятий по защите населен-
ных пунктов поселений, расположенных в зоне возможного перехода 
лесных пожаров, включая: 
а) проведение опашки населенных пунктов и санкционированных сва-
лок твердых бытовых отходов с периодичностью 2 раза в год в весен-
ний и осенний периоды; 
б) содержание источников противопожарного водоснабжения насе-
ленных пунктов в технически исправном состоянии; 
в) создание условий для забора воды пожарной техникой из источни-
ков водоснабжения и обустройство в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности подъездов к ним, а также пирсов на открытых 
водоемах для установки на них пожарных автомобилей; 
г) обеспечить первичные меры пожарной безопасности в населённых 
пунктах поселений; 
д) обеспечить готовность сил и средств поселений к проведению эва-
куационных мероприятий, размещению пострадавшего населения, 
проведению аварийно-восстановительных и других неотложных работ 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 
е) обеспечить взаимодействие с индивидуальными предпринимате-
лями, юридическими лицами и гражданами по вопросу привлечения 
сил и средств пожаротушения в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 
ж) принять меры по недопущению выжигания сухих материалов в гра-
ницах населённых пунктов поселений в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
4. Обнародовать настоящее постановление в районной газете «Заря 
Севера» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 
 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич
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