
рЕшЕниЕ

Собрания деIIутатов сельского поселения

о принятии части полномочий сельским поселением
муниципального района

<<Сулейман-Стальский райою>

о, ,&lf, Со{е_- 2015 года Ns 5'7
В соответствии с частью 4 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06

октября 2003 года J\ъ 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного сilмоуправления
в Российской Федерации>' БюджетньrМ кодексоМ Российской Федерации, учитываjIцелесообразность исшолнения полномочий сельским поселением

р:.я*

<<Qeaccgtg-{ €езrtа^-Lвд--,r{ >, руководствуясь Уставом сельскогО поселониЯ
с..r/ >>,

Собрание сельского поселения решает:

l.Принять осуществление след},ющих полномочий муниципального района<сулейман-стальский район> по решению полномочий на территории сельского поселения<Сqсзео*..ГgЬу"lаZа.ц-'J > с l января 2015 года:
1) организациrI в границах поселения электро-, теIIло-, гalзо- и водоснабжения

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;

2) обеспечение маJIоимущих граждан, проживающих в сельском поселеЕии и
нуждающихся в улучшении жилищньж условий, жилыми помещениlIми в соответствии с
жилищным законодательством, организация строительства и содержания м}.ниципальЕого
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

3) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора Еа территории сельского
поселения;

4)дорожная деятельность в отношении автомобильЕьIх дорог местного значения в
границах населенIIьж пунктов сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного
движениЯ на них, вкJIючаЯ создание и обеспечение функционирования царковок
(парковочньж мест), осуществление муниципального KoHTpoJm за сохранностью
азтомобильньIх дорог местного значения в границах населеЕных пунктов сельского
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильньIх дороГ и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах сельского
поселения,

6) участие в продупреждении и ликвидации последствий чрезвычаЙных ситуаций в
границах сельского поселения;

7) угверждение генерzIJIьIIьIх rrланов сельского rrоселения, правил землепользования
и застройки;

8) организация ритуальньж услуг и содержание мест захоронения;

2.Рекомендовать Администрации сельского посел еНИЯ <eLt|
соглашение с Администрацией муниципального района <<Сулейман-е4-"со"й район> о
IIередаче полномочий с 01.01.2015 года, согласно rrункту 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу администрации

сельского поселения <<с

глава сельского п *rýлg


