
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ  

 

25.12.2014 №207                                                                                 с. Гальбштадт 

 

 
О передаче органами местного 

самоуправления Немецкого националь-

ного района  Алтайского края 

осуществления  полномочий (части 

полномочий) по решению вопросов 

местного значения органам местного 

самоуправления  сельских поселений 

Немецкого национального района 

Алтайского край на 2015  год 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее ФЗ), Уставом 

муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского 

края, районный Совет депутатов Немецкого национального района 

Алтайского края 

РЕШИЛ: 

 

1. Передать органами местного самоуправления Немецкого 

национального района Алтайского края осуществление  полномочий (части 

полномочий) по решению вопросов местного  значения органам местного 

самоуправления сельских поселений Немецкого национального района 

Алтайского края  на 2015  год в части: 

1.1. организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации (пп.4 п.1 ст.14 ФЗ); 



1.2. дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществления 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (пп.5 п.1 ст.14 ФЗ); 

1.3. обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации  

строительства  содержания муниципального жилищного фонда, создания 

условий для жилищного строительства, осуществления муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством (пп.6 п.1 

ст.14 ФЗ); 

1.4. участия в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения (пп.8 п.1 ст.14 ФЗ); 

1.5. сохранения, использования и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения (пп.13 п.1 ст.14 ФЗ); 

1.6. создания условий для массового отдыха жителей поселения и 

организации обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам (пп.15 п.1 ст.14 ФЗ) 

1.7. организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (пп.18 п.1 

ст.14 ФЗ); 

1.8. организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

(пп.22 п.1 ст.14 ФЗ);  

1.9. организации и осуществления мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пп.23 п.1 

ст.14 ФЗ); 

1.10. предоставления сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 

должности (пп.33.2 п.1 ст.14 ФЗ). 



 

2. Направить настоящее Решение в Совет депутатов сельских 

поселений Немецкого национального района Алтайского края. 

 

3. Администрации Немецкого национального района Алтайского края 

разработать и заключить соглашения с администрациями сельских поселений 

Немецкого национального района Алтайского края о передаче 

осуществления полномочий (части полномочий), указанных в пункте 1 

настоящего Решения сроком на 1 год. 

 

4. Пункт 1 настоящего Решения вступает в силу с 01.01.2015. 

 

5. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте 

Администрации Немецкого национального района www.admin-nnr.ru 

 

 

Глава района                                                                                              П.Р. Боос  

 

http://www.admin-nnr.ru/

