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РЕШЕНИЕ

«27» март 2017г. №4/16

О принятии к осуществлению в границах сельского 
поселения «село Гертма» отдельных полномочий
муниципального района «Казбековский район»

Рассмотрев решение Собрания депутатов МР «Казбековский район» от 
«16» марта 2017 г. № 6/71 «О передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения муниципального района сельским 
поселениям, расположенных в границах муниципального района «Казбековский 
район»», заслушав и обсудив финансово-экономическое обоснование по вопросу 
принятия передаваемых полномочий, руководствуясь частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 142.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования 
«село Гертма», Собрание депутатов сельского поселения

РЕШИЛО:
1. Принять к осуществлению части полномочий МР «Казбековский район» 

по решению вопросов местного значения муниципального района:
1.1. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенного пункта 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 поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ:

-осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения

- содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с
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требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности 
автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе 
посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения.

1.2. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации:

- водоснабжения населения, водоотведения.
1.3. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
- организация сбора й вывоза твердых коммунальных отходов.
2. Утвердить прилагаемый проект Соглашения между органом местного 

самоуправления муниципального района «Казбековский район» и органом местного 
самоуправления сельского поселения «село Гертма» о передаче осуществления части 
полномочий, (приложение №2).

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации СП 
«село Гертма».

, 4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель собрания Чалухов З.С.


