
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ- 

КАНСКОГО РАЙОНА (АЙМАКА)

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫ1Т 
КАН-ООЗЫ АЙМАКТЬИГ 
ДЕПУТАТТАР СОВЕДИ

Р Е Ш Е Н И Е
двадцать четвертой сессии Совета депутатов четвертого созыва

«30» сентября 2021 года с. У сть-К ан № 2 4 -1 7 7

О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов Усть-Канского района (аймака) от 28 
декабря 2018 года № 4-19 «Об утверждении 
Соглашения о передаче органами местного 
самоуправления муниципального образования 
«Усть-Канский район» части полномочий по 
решению вопросов местного значения органам 
местного самоуправления муниципального 
образования «Усть-Канское сельское
поселение»

В соответствии с частью 4 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Усть-Канский район» 
принятым решением Совета депутатов от 20 февраля 2018 года № 29-253, Совет 
депутатов Усть-Канского района (аймака) РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Усть-Канского района (аймака) от 28 
декабря 2018 года № 4-19 «Об утверждении Соглашения о передаче органами 
местного самоуправления муниципального образования «Усть-Канский район» 
части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного 
самоуправления муниципального образования «Усть-Канское сельское поселение» 
следующие изменения:

1.1. пункт 2.1. Соглашения о передаче органами местного самоуправления 
муниципального образования «Усть-Канский район» части полномочий по 
решению вопросов местного значения органам местного самоуправления 
муниципального образования «Усть-Канское сельское поселение» изложить в 
следующей редакции:

«2.1. 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 на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить согласно приложению к 
настоящему Решению.

2. Направить Решение Главе Усть-Канского района (аймака) для подписания.
3. Направить копию Решения в муниципальное образование «Усть-Канское 

сельское поселение».
4. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов по экономической политике, бюджету и предпринимательству.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования) и действует на правоотношения возникшие с 1 июля 2021 года.

Председатель Совета депутатов Исполняющий обязанности Главы
Усть-Kat



Приложение
к Решению Совета депутатов Усть-
Канского района (аймака)
от «30» сентября 2021 года № 24-177

Приложение № 1 к соглашению 
о передаче органами местного самоуправления муниципального образования «Усть- 
Канский район» части полномочий по решению вопросов местного значения органу 

местного самоуправления муниципального образования 
Усть-Канское сельское поселение на 2021 год

№
п/п

Наименование передаваемых полномочий тыс. руб.

1 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 на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

4500,0

Итого: 4500,0




