ДЗЕРЖИНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН»
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 21.12.2021

№ 206

О передаче осуществления части полномочий
района по решению вопросов местного
значения органам местного самоуправления
сельских поселений района
В целях реализаций положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положения Дзержинского районного собрания № 510 от 24.03.2019 «О порядке
заключения соглашения о передаче (принятии) осуществления части полномочий по
решению
вопросов местного значения» Дзержинское Районное Собрание
муниципального района «Дзержинский район»
Р Е Ш И Л О:
1. Передать осуществление части полномочий района по решению вопросов местного
значения органам местного самоуправления сельских поселений района:
1. СП «Деревня Галкино»
2. СП «Деревня Барсуки»
3. СП «Угорское»
4. СП «Деревня Никольское»
5. СП «Деревня Карцово»
6. СП «Деревня Старки»
7. СП «Деревня Редькино»
8. СП «Село Льва Толстого»
9. СП «Село Совхоз Чкаловский»
10. СП « Деревня Рудня»
11. СП «Деревня Сени»
12. СП « Деревня Жилетово»
13. СП « Село Совхоз им. Ленина»
14. СП « Село Дворцы»
1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населённых 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 населённых пунктов поселения, а

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, в
части содержания вне границ населённых пунктов в границах муниципального района, и
обеспечение безопасности дорожного движения на них;
1.3. содержание муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а
также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;
1.4. создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, обеспечение свободного доступа граждан
к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
1.5. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.6. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору)
и транспортированию твёрдых коммунальных отходов;
2. Осуществление части передаваемых полномочий производить за счёт
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МР «Дзержинский район» в
бюджеты сельских поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
3. Осуществление части вышеперечисленных полномочий передаётся на срок до
31 декабря 2022 года.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года.

Глава муниципального района
«Дзержинский район»
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