
ПРОЕКТ 

ПРОТАСОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

00.12.2019                                                 № 00                                           с. Протасово 

 

 

О принятии Администрацией Протасовского  

сельсовета осуществления отдельных полномочий 

(части полномочий) по решению вопросов местного 

значения, переданных Администрацией Немецкого 

национального района Алтайского края на 2020 год. 

 

 

     В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Порядком заключения соглашений  между муниципальным 

районом и поселениями о передаче ими друг другу осуществления части своих 

полномочий, утвержденным решением Районного Совета депутатов Немецкого 

национального района Алтайского края от 27.05.2014 № 167 и  Уставом муниципального 

образования Протасовский  сельсовет Немецкого национального района Алтайского 

края, Протасовский сельский Совет депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

       1. Принять осуществление отдельных полномочий (части полномочий) по 

решению вопросов местного значения, переданных Администрацией Немецкого 

национального района Алтайского края на 2020 год: 

Абзац 1, пункт 1.1. изложить в редакции:  «- дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них в соответствии с Приложением 2 к 

настоящему соглашению». 

 

Пункт 2.4.1. изложить в редакции: «Обеспечить исполнение переданных ему по 

Соглашению полномочий в сроки и объемах, предусмотренных Приложением № 2 к 

настоящему Соглашению» 

 

Дополнить пунктом 6.2.6. в редакции: 

«Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются: 

Приложение № 1 «Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета района 

в бюджет поселения на осуществление переданных полномочий» 

              

              2. Утвердить соглашение о передаче Администрацией Немецкого национального 

района Алтайского края отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 

Администрации Протасовского сельсовета Немецкого национального района Алтайского 

края на срок с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 



3. Установить, что осуществление полномочий по решению вопросов местного 

значения производится за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

районного бюджета бюджету Протасовского сельсовета в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, решением Районного Совета депутатов Немецкого 

национального района Алтайского края «О бюджете муниципального образования 

Немецкий национальный район Алтайского края на 2020 год» и заключенным 

Соглашением. 

4. Обнародовать данное решение в установленном порядке на информационных  

стендах   Администрации  Протасовского сельсовета и на официальном сайте 

Администрации Немецкого национального района Алтайского края   www.admin-nnr.ru. в 

разделе  муниципальное образование Протасовский сельсовет  Немецкого  национального 

района Алтайского края 

5. Направить настоящее решение в Районный Совет депутатов Немецкого 

национального района Алтайского края и Администрацию Немецкого национального 

района Алтайского края. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава   сельсовета                                                                              Р.В. Турова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Приложение № 2 «Виды работ по осуществлению осуществление отдельных 

полномочий  в части  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения» 
 

 

 Приложение № 2  к соглашению о передаче 

Администрацией Немецкого национального 

района Алтайского края отдельных 

полномочий по решению вопросов местного 

значения  Администрации Протасовского 

сельсовета Немецкого национального района 

Алтайского края от «00» декабря 2019 г. 

    

 

Виды работ по осуществлению осуществление отдельных полномочий  в части  

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения 

 

№ 

п/п 

Вид работ периодичность 

1 очистка дорог от наледи. По мере необходимости 

2 восстановление изношенных верхних слоев 

асфальтобетонных покрытий на отдельных участках дороги 

По мере необходимости 

3 механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных 

дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, 

уборка снежных валов с обочин 

По мере необходимости 

 

 

 

 

Администрация района: 

 

Администрация поселения: 
 

Глава  района 
 

___________________Э.В. Винтер 
М.П. 

 

Глава сельсовета 
 

___________________Р.В. Турова 
М.П. 

 

 

 

 

 
 

 


