
Долганский  сельский Совет депутатов Крутихинского района 

Алтайского края 

 

Очередная восемнадцатая сессия  

шестого созыва 

 

                                                       РЕШЕНИЕ  

 

26.12.2017                                       № 37                             с. Долганка 

                                  

О  принятии осуществления отдельных    полномочий Крутихинского 

муниципального района по решению некоторых вопросов местного 

значения  

     В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального Закона от 06.10.2003  

№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                      

в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования Долганский сельсовет Крутихинского  

района Алтайского края, сельский Совет депутатов РЕШИЛ:                                                                                                                             

1. Принять сроком на три года  от Администрации Крутихинского  района 

осуществление  полномочий по решению следующих вопросов   местного 

значения:      

     1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-                                     

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

       2) 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, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

      3) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

     4) участие в организации деятельности по утилизации, захоронению 

твердых коммунальных отходов на территории поселения; 

     5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

     6) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

http://base.garant.ru/12157004/2/#block_13


     2. Утвердить прилагаемое Соглашение о передаче осуществления  

отдельных полномочий по решению  вопросов   местного значения между 

Администрацией Крутихинского района и администрацией Долганского 

сельсовета. 

     3. Решение вступает в силу с  1 января 2018 года. 

     4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке                                     

и разместить    на официальном сайте администрации сельсовета. 

      5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную планово-бюджетную комиссию  Долганского сельского Совета 

депутатов шестого  созыва. 

 

Глава сельсовета                                                                   С.И.Фомакин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


