
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

« ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

_____________________________________________________________________________ 

Р Е Ш Е Н И Е 

От   02.03.2016 г                                                                                            № 10 

 

«О принятии сельским поселением 

«Деревня Ерденево» части полномочий 

 по решению вопросов местного значения 

от муниципального района «Малоярославецкий район» 

 

                 Рассмотрев решение Малоярославецкого районного собрания депутатов от 17.02. 2016 г. 

№9 «О передаче сельским поселениям части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального района  « Малоярославецкий район» , 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 Уставом сельского поселения 

«Деревня Ерденево»  

Сельская Дума сельского поселения  «Деревня Ерденево» 

Р Е Ш И Л А : 

1. Принять сельскому поселению « Деревня Ерденево» осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального района «Малоярославецкий район» за счет 

межбюджетных  трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района 

«Малоярославецкий район» в бюджет сельского поселения «Деревня Ерденево» в соответствии с 

приложением к настоящему решению. 

2. Поручить Главе администрации сельского поселения «Деревня Ерденево» Артемову В.В. 

заключить соответствующее соглашение с администрацией муниципального района  

«Малоярославецкий район». 

 



 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и распространяется на 

правоотношения, возникшие  с 01.01.2016г. 

4.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава Муниципального образования 

Сельского поселения «Деревня Ерденево»:                                                     А.Ф. Алешкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

передаваемой  сельскому поселению «Деревня Ерденево» 

части полномочий по решению вопросов местного  

 значения муниципального района   

«Малоярославецкий район» 

 

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных  пунктов поселения:  

      в части содержания автомобильных дорог – грейдирование , окашивание обочин, очистка               

покрытия от снега. 

                                       

             Размер предоставляемых межбюджетных трансфертов – 170301 рублей. 

2. участие в организации деятельности по сбору  и транспортированию твердых 

коммунальных отходов ( в части строительства контейнерных площадок и приобретения 

контейнеров). 

Размер предоставляемых межбюджетных трансфертов – 30000 рублей. 

3. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, осуществление муниципального земельного контроля  за 

использованием земель поселения, за исключением земель сельскохозяйственного  

             назначения. Размер предоставляемых межбюджетных трансфертов -50000 рублей 

         4. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения ( в части                    

содержания общественных кладбищ, а также вероисповедальных, воинских , военных 

мемориальных кладбищ при их нахождении в ведении органов местного самоуправления). 

Размер предоставляемых межбюджетных трансфертов – 15000 рублей. 

 


