
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«25» декабря 2018 г.

с. Шелаболиха

О передаче осуществления части полномо
чий по решению вопросов местного значе
ния муниципального образования Шелабо- 
лихинский район Алтайского края органам 
местного самоуправления муниципального 
образования Новообинцевский сельсовет 
Шелаболихинского района Алтайского края

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь решением Совета депутатов района от 24.09.2013 № 
111 «Об утверждении Порядка заключения Соглашений между органами местного 
самоуправления муниципального района и сельских поселений по передаче (приня
тию) части своих полномочий по решению вопросов местного значения», на осно
вании части 1 статьи 51 Устава района Совет депутатов района 
РЕШИЛ:

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 
Новообинцевский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края на срок 
один год: с 01.01.2019 до 31.12.2019, осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального образования Шелаболихинский район 
Алтайского края:

по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безо
пасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функциони
рования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использо
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответст
вии с законодательством Российской Федерации;

по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения;
по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;

по организации в границах поселения водоснабжения населения в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;



по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си
туаций в границах поселения;

по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод
ных объектах, охране их жизни и здоровья;

по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного на
следия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального)значения, расположенных на территории поселения.

2. Поручить Администрации Шелаболихинского района Алтайского края за
ключить с Администрацией Новообинцевского сельсовета Шелаболихинского рай
она Алтайского края Соглашения о передаче (принятии) осуществления части пол
номочий по решению вопросов местного значения (далее - Соглашение), указанных 
в пункте 1 настоящего решения.

3. Установить, что осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения производится за счет межбюджетных трансфертов, предостав
ляемых из районного бюджета бюджету Новообинцевского сельсовета в соответст
вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
района «О районном бюджете на 2019 год» и заключенным и Соглашениям и.

4. Направить настоящее решение на рассмотрение Новообинцевскому сель
скому Совету депутатов Шелаболихинского района Алтайского края.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайге Администрации Ше
лаболихинского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Шелаболихинского района по социально- 
экономическому развитию, бюджету, аграрным вопросам и продовольствию.

Председатель Совета депутатов 
Шелаболихинского района

-У /

К.В. Антропов


