
 
А Д МИНИ С ТР АЦИ Я М УНИЦИП АЛ ЬНО ГО Р АЙ ОН А  

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«25»_10_ 2017 г.         № 125    

с. Дылым 

О принятии части полномочий по благоустройству придомовых и 

общественных территорий на уровень района на период реализации 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

МО «Казбековский район» на 2018-2022 годы. 

В соотвествии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Решения Собрания депутатов МО      «село 

Инчха» №13 от 20.10.2017 г., Решения Собрания депутатов МО «село 

Калининаул» №30 от 10.10.2017 г., Решения Собрания депутатов МО  «село 

Буртунай»  №17 от 13.10.2017 г., Решения Собрания депутатов МО «сельсовет 

Хубарский» № 23 от 26.10.2017 г., Решения Собрания депутатов МО «село 

Гертма» 19 от 27.10.2017 г.,  Решения Собрания депутатов МО «село Алмак» №6 

от 26.10.2017 г., Решения Собрания депутатов МО «село Гуни» №4 от 26.10.2017 

г., в целях реализации программы «Формирование современной городской среды 

на территории МО «Казбековский район» на 2018-2022 годы, администрация 

муниципального района. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять  часть полномочий по благоустройству придомовых и 

общественных территорий на уровень района на период реализации программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «Казбековский район» на 2018-2022 годы от следующих поселений, 

входящих в состав муниципального района: 

1.1. Муниципальное образование «село Инчха» Казбековского района»; 

1.2. Муниципальное образование «село Калининаул» Казбековского района»; 

1.3. Муниципальное образование «село Буртунай» Казбековского района»; 

1.4. Муниципальное образование «село Гертма» Казбековского района»; 

1.5. Муниципальное образование «село Алмак» Казбековского района»; 

1.6. Муниципальное образование «село Гуни» Казбековского района»; 



1.7. Муниципальное образование «сельсовет Хубарский» Казбековского 

района»; 

2. Отделу архитектуры и строительства заключить соглашения от имени 

администрации муниципального района с поселениями о  передаче части 

полномочий в сфере благоустройства придомовых и общественных территорий. 

3. Финансовому управлению обеспечить проведение мероприятий, связанных 

с обеспечением финансирования переданной части полномочий, включая 

внесение изменений в бюджет района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Чапар»  и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет. 

 

 

 

И.о. главы                                                                                         И.И. Шабазов 
 

 

 

 

 

 


