
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ      
Сямженского муниципального  района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 11.12.2020 г. №  407  

    
О передаче осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значе-
ния 
 
 

В соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), ру-
ководствуясь Уставом района, Представительное Собрание Сямженского 
муниципального района РЕШИЛО: 

  1. Передать с 1 января 2021 года органам местного самоуправления 
сельских поселений района: Двиницкое, Раменское, осуществление части 
следующих полномочий: 

-дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

 2. Передать с 1 января 2021 года органам местного самоуправления 
сельского поселения Ногинское осуществление части следующих полномо-
чий: 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов д. Георгиевская, д. Мартьяниха, д. 
Коробицино, д. Зайцево, д. Высоково, д. Арганово, д. Чирковская, д. Бори-
совская, д. Коростелево, д. Шишаково, д. Евсютино, д. Сидорово, д. Голузи-
но, д. Пирогово и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 



3. Администрации Сямженского муниципального района заключить 
соглашения с органами местного самоуправления вышеуказанных сельских 
поселений района на осуществление передаваемых полномочий за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Сямженского муни-
ципального района в бюджеты сельских поселений района в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4. Установить, что указанные в пунктах 1, 2 настоящего решения пол-
номочия по решению вопросов местного значения передаются сроком на 12 
месяцев.       

5. Установить, что указанные соглашения подписываются Главой ад-
министрации района. 
        6. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года решение Представи-
тельного Собрания Сямженского муниципального района от 12.12.2019г. № 
328 «О передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения» за исключением пункта 6. 
 7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

8. Настоящее решение подлежит размещению на официальном Интер-
нет- сайте администрации Сямженского муниципального района 
http://www.сямженский - район.рф 

9. Информацию о размещении настоящего решения на официальном 
сайте администрации Сямженского муниципального района 
http://www.сямженский - район.рф опубликовать в газете «Восход». 

 
 
 
Глава Сямженского  
муниципального  район                                                          А. Б. Фролов 


