
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления прав по подготовке и реализации отдельных 

проектов создания комфортной городской среды

г. Ростов Ярославской области 12 марта 2018 года

Администрация городского поселения Ростов Ярославской области в лице 
Главы администрации Лося Андрея Васильевича, действующего на основании 
Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с одной стороны и 
Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области в лице 
Главы Ростовского муниципального района Константинова Алексея Дмитриевича, 
действующего на основании Устава Ростовского муниципального района, 
именуемая в дальнейшем «Администрация района», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о передаче 
осуществления прав по подготовкой реализации проектов создания комфортной 
городской среды (далее Соглашение) о нижеследующем:

2. Предмет Соглашения

1Л. В целях реализации отдельных проектов создания комфортной городской 
среды на территории городского поселения Ростов Ярославской области, 
выигравших на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды, проводимом в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07 марта 2018 года № 237 (далее Конкурс) 
Администрация поселения передает, а Администрации района принимает права по 
проведению мероприятий, необходимых для подготовки, общественного 
обсуждения проектов создания комфортной городской среды на территории 
городского поселения Ростов Ярославской области, которые могут быть заявлены 
на участие в Конкурсе, подготовке и направлению конкурсной заявки на участие в 
Конкурсе от имени городского поселения Ростов Ярославской области, в том числе 
права по подготовке, подписанию и направлению документов, предусмотренных 
Правилами предоставления средств государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований -  победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.03.2018г. № 237 (далее Правила), а 
также права на реализацию проекта создания комфортной городской среды на 
территории городского поселения Ростов Ярославской области (в случае победы в 
Конкурсе).

1.2. Организация исполнения переданных по настоящему Соглашению 
прав осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Правилами, правовыми актами Ярославской области, 
Ростовского муниципального района и городского поселения Ростов.

1.3. Межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения Ростов в 
бюджет Ростовского муниципального района не требуются.



2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация поселения имеет право:
2.1.1. Получать от Администрации района информацию о ходе реализации 

переданных ей прав.
2.1.2. Осуществлять контроль за осуществлением переданных в соответствии 

с настоящим Соглашением прав в формах и порядке, установленных действующим 
законодательством.

2.2. Администрация поселения обязана:
2.2.1. Предоставить Администрации района сведения, информацию и 

документы, соответствующие требованиям Правил, необходимые для исполнения 
переданных прав, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в срок не 
позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующего запроса 
от Администрации района.

2.3. Администрация района имеет право:
2.3.1. Запрашивать у Администрации Поселения сведения, информацию и 

документы, необходимые для осуществления прав, предусмотренных пунктом 1.1 
настоящего Соглашения.

2.3.2. Приостанавливать исполнение переданных прав в случае нарушения 
Администрацией Поселения сроков предоставления сведений, информации, 
документов, необходимых для реализации прав, предусмотренных пунктом 1.1 
настоящего Соглашения, а также несоответствия их требованиям, установленным 
Правилами.

2.4. Администрация района обязана:
2.4.1. Осуществлять права, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего 

Соглашения в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, Правил.

3. Ответственность сторон
•S

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Администрация района не несет ответственности за достоверность и 
правильность сведений, содержащихся в сведениях, информации и документах 
предоставленных Администрацией поселения.

4. Срок действия

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального 
опубликования на сайте и действует по 31 декабря 2019 года.

4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению сторон;
4.2.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 

обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем



порядке направляется второй Стороне, не менее чем за 10 дней до планируемой 
даты расторжения настоящего Соглашения, при этом второй стороне возмещаются 
все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.

4.4. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может 
быть расторгнуто в судебном порядке, в соответствии с действующим 
законодательством.

5.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с требованиями 
действующего законодательства в настоящее Соглашение могут быть внесены 
изменения и (или) дополнения путем подписания Сторонами дополнительных 
соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

5.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

5. Заключительные положения

6. Реквизиты и подписи сторон

Администрация поселения Администрация района

Ярославской области

Администрация городского 
поселения Ростов

ИНН 7609018896 
КПП 760901001 
р/с40204810100000000051 
в Отделении Ярославль г. Ярославль

Юридический адрес: 152151 
г. Ростов, Советская пл., д.7

Администрация Ростовского 
муниципального района Ярославской 
области
Юридический адрес: 152151 
г. Ростов, Советская пл., д. 15 
ИНН 7609003843 КПП 760901001 
ОГРН 1027601074401

БИК 047888001 
ОКТМО 78637101

УФК по Ярославской области 
Управление финансов администрации 
РМР ЯО 02713001520 (администрация 
РМРл/сч 801.01.001.2)
БИК 047888001 в Отделении Ярославль 
г. Ярославль
р/сч 40204810700000000024


