
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 НИКОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 11.12.2015 года N 97

О передаче осуществления полномочий
по дорожной деятельности

В  соответствии  с   Федеральным   законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом района 
       Представительное Собрание Решило:

1. Передать  органам местного самоуправления  сельских поселений от органа  местного
самоуправления  Никольский  муниципальный  район  осуществление  части полномочий по
дорожной деятельности 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  также  осуществление  иных
полномочий  в  области  использования  автомобильных  дорог  и  осуществления  дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.  Передать  органам местного самоуправления  сельских поселений  Аргуновское,
Зеленцовское, Завражское, Кемское, Краснополянское, Никольское,  Пермасское   от  органа
местного   самоуправления   Никольский   муниципальный   район   осуществление   части
полномочий 

- по  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселений;

-  по  содержанию  и  ремонту  дорог  и  искусственных  сооружений  (в  границах
населенных пунктов поселений).

3.Администрации   Никольского   муниципального   района    заключить
соответствующие   соглашения  с  администрациями   сельских   поселений   Аргуновское,
Зеленцовское,  Завражское,  Кемское,  Краснополянское,  Никольское,   Пермасское,  МО  г.
Никольск на осуществление передаваемой части полномочий за счет иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета Никольского муниципального района в бюджеты
сельских поселений района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в районной
газете  «Авангард»,  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  Администрации
Никольского  муниципального  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»,  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  01  января  2016  года   и
действует по 31 декабря 2016 года. 
 

Председатель
Представительного Собрания

В.М.Поднебесников

                            Глава района

В.В.Панов
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Приложение  к решению           
Представительного Собрания 
Никольского муниципального 
района от 11.12.2015 года № 97

М Е Т О Д И К А

расчета  годового  объема иных межбюджетных трансфертов из бюджета Никольского
муниципального района в бюджеты сельских поселений Никольского муниципального

района  в связи с передачей  Никольским муниципальным районом  отдельных  полномочий
(части полномочий) по решению вопросов местного значения на территориях сельских

поселений 
на 2016 год 

Расчет распределения денежных средств сельским поселениям проводится в 
процентном отношении протяженности улично-дорожной сети в границах населенных 
пунктов поселения к общей протяженности улично-дорожной сети всех сельских поселений 
на территории Никольского муниципального района и  засчитывается по формуле

 денежные средства, передаваемые поселению

 сумма средств, предусмотренная в бюджете района на содержание улично-дорожной 

сети в границах населенных пунктов на территории района в конкретном году.

До –  общая протяженность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов всех 
сельских поселений на территории района

Дп – протяженность улично-дорожной сети конкретного  поселения в границах населенных 
пунктов

При расчете  производится округление сумм денежных средств до десятых долей.
Расчет стоимости ремонта дорог и искусственных сооружений в границах населенных 
пунктов поселений производится исходя из возможностей районного бюджета с 
учетом решения первоочередных проблем.



Приложение  к решению           
Представительного Собрания 
Никольского муниципального 
района от 11.12.2015 года № 97

М Е Т О Д И К А

расчета  годового  объема иных межбюджетных трансфертов из бюджета Никольского
муниципального района в бюджеты сельских поселений Никольского муниципального

района  в связи с передачей  Никольским муниципальным районом  отдельных  полномочий
(части полномочий) по решению вопросов местного значения на территориях сельских

поселений на 2016 год 

Расчет распределения денежных средств сельским поселениям проводится в 
процентном отношении протяженности улично-дорожной сети в границах населенных 
пунктов поселения к общей протяженности улично-дорожной сети всех сельских поселений 
на территории Никольского муниципального района и  засчитывается по формуле

 денежные средства, передаваемые поселению

 сумма средств, предусмотренная в бюджете района на осуществление полномочий по 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов на территории района в конкретном году.

До –   общая протяженность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов всех 
сельских поселений на территории района

Дп – протяженность улично-дорожной сети конкретного  поселения в границах населенных 
пунктов

При расчете  производится округление сумм денежных средств до десятых долей.


