Сельская Дума
муниципального образования
сельское поселение село Троицкое
Жуковский район
Калужской области
РЕШЕНИЕ
с.Троицкое
от «11» декабря 2018г.
«О передаче отдельных полномочий
по решению вопросов местного значения
от муниципального района к поселению.»

№ 53

На основании части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Уставом МО СП село Троицкое, Сельская Дума МО СП село Троицкое
РЕШИЛА:
1. Заключить соглашение с органами местного самоуправления
муниципального района, о передаче следующих полномочий муниципального
района, поселению за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета района в бюджет поселения в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации:
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
-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, организация дорожного
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
-участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах поселения;
-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;
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
информирование населения об ограничениях их использования;
- осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения;
- присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в
границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований,
размещение информации в государственном адресном реестре;
-утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории, резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения
для
муниципальных
нужд,
утверждение
местных
нормативов
градостроительного проектирования поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
2.Поручить Главам органов местного самоуправления поселения
подписать соглашение с Главами органов местного самоуправления
муниципального района о передаче отдельных полномочий.
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу
муниципального образования поселения Сварковских З.Г. и Главу
администрации МО Бесфамильную О.И.

Глава муниципального образования
сельское поселение село Троицкое

З.Г. Сварковских

