
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(сЕЛо ВоЛкоВскоЕ>

рЕшЕниЕ

18.01.2021 г.

(О принятиIi
муниципального

м2

полномочий
образовалия

кТарусский район) по решению
отдельньD( вопросов местного

.t
значения))

В соответствии с ч. 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.200З N9 131-ФЗ (Об
общих приЕципzlх организации местного сап4оупрztвления в Российской Федерации),
решением Районного Собрания МР <Тарусский район> от 28.01.2015 J\Ъ 4 кОб
утверждении Порядка заключения соглатrтений между оргr}ЕаN4и местного самоуправления
МО кТарусский район>, Сельская Дума сельского поселения кСело Волковское>

РЕШИЛА:

1. Принять от м},ниципального образования кТарусский район>> rrолномочия по
решению отдельных вопросов местного значения, предусмотренньIх * 24 ч. 1 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 ]ф 131-ФЗ кОб общих принципах организации
местного саN4оуправления в Российской Федералии>>, а именЕо:

- дорожнаlI деятельность в отношеЕии автомобильньIх дорог местного значения в
границzж населенньD( пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движеЕия на них, включаJI создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального KoHTpoJuI за сохранностью
автомобильньD( дорог местного значениlI в грчlницах населенньIх пунктов IIоселения,
организация дорожного движения, а также осуцествление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательствоl\,I Российской Федерации;

- дорожнаlI деятельЕость в отношении автомобильных дорог местного значениrI
вне границ населенньж lr}.нктов в границЕlх муниципаJIъного района, осуществление
муниципаJтьного KoHTpoJU{ за сохранностью азтомобильньD( дорог местного значения вне
границ населенньIх пунктов в границах муниципального района, организация дорожного
движения и обеспечение безопасности дорожIIого движения на них, а также
осУЩествление иньIх полномочий в области исrrользования автомобильньrх дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с закоЕOдательством Российской
Федерации;

- обеспечение проживi}ющих в поселении и нуждающихся в жильIх помещениях
мfuтоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания
муниципirльного жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного саI\4оуправления в соответствии с жилищным закоЕодательствOм;

- содержание мест захоронения;
- предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном

УЧастке поселения сотруднику, замещающему должность rIасткового уполномоченного
полиции;



- .]о 1 января ]017 го:а пре.]остав.-1ение сотр),днику, заN,Iещающему до,тжностЬ

YчастковОго \,по--lнL]\Iоченного поJиции, и ч]енаN,1 его семьи жи-цого помешения на период

выполнения coTp}.]HllKo\I обязанностей по _чказанной должности;

-ос\.ЩесТtsJение}IерПоПроТиВоДействиюкоррУПЦиИВГраниЦахПосеЛения;
-\.ТВержДениеГенераЛЬныхПЛаноВПосеJlения.ПраВиЛЗеN{JеПоjIЬзоВанияИ

застройкИ. ос_YщесТвление в случаяХ. предусNlотренЕыХ Гралостроительным кодексом

Российской Федерачии. ocN{oTpoB зданий. соорух<ений и выдача рекомендаций об

устранении выявJIеIIных в ходе таких осмотров наруrпений;

- организации деятеjIьности по накоплению (в тоN,{ числе раздельно\,I,ч

накоплению) и транспортированию твердых коммуна-iIьных отходов в части обеспечения

уборки ТКо с мест (площадок) накопIения за исключением полномочий по обеспечению

уборкиТКосмест(плоrцадок)накоПJIенияТКоиЗе]чIеЛЬноГо.YчасТканарассТоянииПяТИ
метров от границ мест (плоrцадок) накопJIения ТКО;

- осуrцес,гвление Ntероприятий по обеспечению безопасности людей на водных

объектах, охране их жизни и здоровья,
2. Ilор,ччить главе сельского поселения <Село Волковское>> И,Д,Дндреевой

подписать с главой муниципа,lьного образования <тарусский район> С,ю, Манаповой

соглашение о передаче поjlномочий по решению вопросов местного значения, указанных

в п. 1 настоящего решения,
З.НастояцееРешениеВсТУПаеТВсил.YсоДняегоофичиаЛЬноГоопУбликованияВ

районноЙ газете кОктябрь> И подJIежиТ размещению на офиuиа,чьноrr сайте

адN,Iинистрации МР <Тарусский район> в разделе <Сельские поселения) на странице

сельского поселения <село Волковское>,

глава сельского поселения <<село И.А. Анлреева


