
 
  

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

                                                                                                                                               

РЕШЕНИЕ  

 

21  марта  2019  года                                                                                                    N 310 

 

О приеме осуществления части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения от сельских поселений 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

 

Заслушав и обсудив финансово – экономическое обоснование передачи 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, 

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения Советов 

депутатов: Комарихинского сельского поселения от 21.12.2018 г. № 100, 

Скальнинского сельского поселения от 17.12.2018 г. № 15, Сёльского сельского 

поселения от 21.12.2018 г. № 18, Никифоровского сельского поселения от 

20.12.2018 г. № 18, Калинского сельского поселения от 21.12.2018 г. № 16, 

Верхнечусовского Городковского сельского поселения от 21.12.2018 г. № 210, 

Верхнекалинского сельского поселения от 21.12.2018 г. № 14, Земское Собрание 

Чусовского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Администрации Чусовского муниципального района Пермского края 

принять от администраций: Комарихинского, Скальнинского, Сёльского, 

Никифоровского, Калинского, Верхнечусовского Городковского, Верхнекалинского 

сельских поселений осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения «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», в части ремонта 

автомобильных дорог в границах поселения, в том числе: 

1.1. подготовка технического задания на ремонт автодорог для проведения 

процедур торгов; 

1.2. проведение закупки и заключение муниципального контракта на 
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выполнение работ по ремонту автомобильных дорог; 

1.3. строительный контроль за выполнением ремонта автомобильных дорог; 

1.4. приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог; 

1.5. контроль исполнения муниципального контракта. 

2. Финансовые средства для осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения Комарихинского, Скальнинского, Сёльского, 

Никифоровского, Калинского, Верхнечусовского Городковского, Верхнекалинского 

сельских поселений, указанных в пункте 1 настоящего решения, предусматриваются 

решениями о бюджете Комарихинского, Скальнинского, Сёльского, 

Никифоровского, Калинского, Верхнечусовского Городковского, Верхнекалинского 

сельских поселений на очередной финансовый год и плановый период отдельной 

строкой и передаются в бюджет Чусовского муниципального района в виде иных 

межбюджетных трансфертов. 

3. Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджету Чусовского муниципального района для осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения Комарихинского,  Скальнинского, 

Сёльского, Никифоровского, Калинского, Верхнечусовского Городковского, 

Верхнекалинского сельских поселений, указанных в пункте 1 настоящего решения, 

осуществляется сельскими поселениями. 

4. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения Комарихинского,  Скальнинского, Сёльского, Никифоровского, 

Калинского, Верхнечусовского Городковского, Верхнекалинского сельских 

поселений, указанных в пункте 1 настоящего решения, исполняются Чусовским 

муниципальным районом за счет и в пределах иных межбюджетных трансфертов из 

бюджетов Комарихинского,  Скальнинского, Сёльского, Никифоровского, 

Калинского, Верхнечусовского Городковского, Верхнекалинского сельских 

поселений. 

5. Объем передаваемых иных межбюджетных трансфертов указывается в 

Соглашении о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения (далее – Соглашение). 

6. Конкретные мероприятия в рамках исполнения части полномочий, 

Комарихинского, Скальнинского, Сёльского, Никифоровского, Калинского, 

Верхнечусовского Городковского, Верхнекалинского сельских поселений, 

указанных в пункте 1 настоящего решения,  определяются Соглашением. 

7. Срок, на который передаются полномочия, указанные в пункте 1 

настоящего решения, устанавливается Соглашением. 

8. Поручить администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края заключить Соглашения с администрациями Комарихинского, 

Скальнинского, Сёльского, Никифоровского, Калинского, Верхнечусовского 

Городковского, Верхнекалинского сельских поселений о передаче осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения. Уполномоченный 

орган администрации Чусовского муниципального района по осуществлению части 

полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений, 

указанных в пункте 1 настоящего решения, определяется Соглашением. 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

10. Опубликовать настоящее решение в «Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Чусовской 
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муниципальный район Пермского края» и разместить на официальном сайте 

Чусовского муниципального района Пермского края. 

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя планово-бюджетной комиссии Земского Собрания Чусовского 

муниципального района А.А. Жвакина. 

 

 

 

И.о. главы муниципального района                              Е.В. Корнилова 

 

 

Председатель Земского Собрания           А.Н. Горохов 

 


