
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТАРУССКИЙ РАЙОН» 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

«18» декабря 2015г.                                                                                                   №76 
 
 
 
«О передаче сельским поселениям Тарусского района 
полномочий МО «Тарусский район» 
по решению отдельных вопросов местного значения» 
 
 

 
 
В соответствии с ч.4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Районного Собрания МР «Тарусский район» от 28.01.2015 №4 «Об 
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления 
МО «Тарусский район» 
 

Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» 
 

РЕШИЛО: 
 

1. Передать сельским поселениям Тарусского района полномочия по решению 
следующих вопросов местного значения МО «Тарусский район»: 

1) 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 и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

4) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
5) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 



6) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 
участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции; 

7) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

8) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения 
2. Передать сельским поселениям Тарусского района финансовые средства в виде 

межбюджетных трансфертов согласно бюджетной росписи. 
3. Поручить Главе муниципального образования «Тарусский район» С.Ю. 

Манаповой подписать с главами сельских поселений Соглашения о передаче сельским 
поселениям полномочий МО «Тарусский район» по решению вопросов местного 
значения, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

4. Признать утратившими силу: 
- решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 17.12.2014 №56 «О 

передаче сельским поселениям Тарусского района полномочий по решению отдельных 
вопросов местного значения МО «Тарусский район»; 

- решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 28.01.2015 №3 «О 
передаче сельским поселениям Тарусского района полномочий МО «Тарусский район» по 
решению отдельных вопросов местного значения». 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте 
администрации МР «Тарусский район». 

 
 
 
 
 

Глава муниципального образования 
«Тарусский район»                                                                                    С.Ю. Манапова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


