
проект 

 ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 27.10.2022                                                                                                  № __  
г.Горняк 

 

О передаче части полномочий 

муниципального образования 

Локтевский район Алтайского края  

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования Локтевский район 

Алтайского края, Локтевский районный Совет депутатов решил: 

1. Передать часть полномочий муниципального образования 

Локтевский район Алтайского края муниципальным образованиям сельских 

поселений (приложение 1) по решению вопросов местного значения: 

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения 

населения, 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 на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 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; 

- 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; 

- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов; 

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
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- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике                     

(Петрова Н.С.) при подготовке решения о бюджете на 2023 год учесть данные 

межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий. 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального 

образования Локтевский район Алтайский край. 

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и правопорядку. 

 

 

 

Председатель районного                                                               Т.П.Зинченко                         

Совета Депутатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Подготовил: _____________ О.В.Наумова 

     Приложение  

 к решению районного Совета депутатов 

от______________№ _____ 

 

 

Муниципальные образования сельских поселений, которым передается 

часть полномочий муниципального района 

 
№ п/п Наименование сельского поселения 

1. Александровский сельсовет 

2. Второкаменский сельсовет 

3. Георгиевский сельсовет 

4. Гилевский сельсовет 

5. Ермошихинский сельсовет 

6. Золотухинский 

7. Кировский сельсовет 

8. Локтевский сельсовет 

9. Масальский сельсовет 

10. Николаевский сельсовет 

11. Новенский сельсовет 

12. Новомихайловский 

13. Покровский сельсовет 

14. Ремовский сельсовет 

15. Самарский сельсовет 

16. Успенский сельсовет 

17. Устьянский сельсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


