
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

 

РЕШЕНИЕ 

« 6» февраля 2020г.          №6/164 

  
 

О передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения 

(О заключении соглашений) 
 

  Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального района, Решением Собрания 

депутатов муниципального района «Об утверждении Положения о порядке 

заключения соглашений о передаче (принятии) осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения», Собрание депутатов муниципального 

района  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Передать органам местного самоуправления сельского поселения «село 

Ленинаул» Казбековского района осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального района согласно приложению. 

2. Заключить Соглашения о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального района органам местного 

самоуправления сельского поселения «село Ленинаул» сроком с 01 января 2020 

года по 31 декабря 2025 год согласно приложению. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной 

газете «Чапар» и размещению на официальном сайте администрации 

муниципального района в сети «Интернет». 

 
 
 
Глава муниципального района    Председатель Собрания 

депутатов «Казбековский район»   муниципального района 

        «Казбековский район» 

 

_________________Г.Г. Мусаев   _____________Г.М. Гирисханов 

 
 

 



 

Приложение   

к решению Собрания депутатов 

муниципального района  

«Казбековский район» 

от  6 февраля  № 6/164 

 

 

Перечень 

полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района, 

передаваемых на осуществление органам местного самоуправления 

сельского поселения «село Ленинаул» Казбековского района 

 

 

Наименование полномочия, функции Сумма 

руб. 

Организация в границах поселения водоснабжения населения, 

водоотведения (канализация), в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации  

За счет сборов 

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 так же осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных  дорог  и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством  РФ; 

1450000 

участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов на территориях соответствующих муниципальных районов; 

За счет сборов 

  

  

  

 


