РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 39 /469 - РС

28 ноября 2019 года
(принято на тридцать девятом заседании
районного Совета народных депутатов)

О принятии решения «О передаче осуществления
части полномочий по решению вопросов местного
значения, отнесенных к компетенции органов
местного самоуправления Орловского района,
органам
местного
самоуправления
сельских
поселений, входящих в состав Орловского района на
2020 год» (второе чтение, окончательная редакция)
В соответствии со статьей 14 и частью 4 статьи 15 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частями 2, 3 статьи 7 Устава
Орловского района Орловской области, решением Орловского районного
Совета народных депутатов от 25 декабря 2014 года № 17-МПА «Об
утверждении порядка заключения соглашений с органами местного
самоуправления сельских поселений, входящих в состав Орловского района, о
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения» (принято решением от 25 декабря 2014 года № 32/370-РС),
Орловский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Принять решение «О передаче осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения, отнесенных к компетенции органов
местного
самоуправления
Орловского
района,
органам
местного
самоуправления сельских поселений, входящих в состав Орловского района на
2020 год» в окончательной редакции.
2. Направить принятое решение Главе Орловского района для подписания
и обнародования.
3. Разместить настоящее решение на официальном Интернет-сайте
Орловского района.
Председатель Орловского районного
Совета народных депутатов

Н. В. Галкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ № 147 - МПА
О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления
Орловского района, органам местного самоуправления сельских поселений,
входящих в состав Орловского района на 2020 год
Принято на тридцать девятом заседании
районного Совета народных депутатов

28 ноября 2019 года

Орловский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1.Передать с 1 января 2020 года сроком на 1 год осуществление части
следующих полномочий по решению
вопросов
местного значения,
отнесенных к компетенции органов местного самоуправления Орловского
района:
1)
органам
местного
самоуправления
Большекуликовского,
Голохвастовского, Жиляевского, Лавровского, Лошаковского, Масловского,
Моховицкого, Неполодского, Образцовского, Пахомовского, Сабуровского,
Спасского, Станово-Колодезьского, Становского, Троицкого сельских
поселений:
а) деятельность по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских
поселений Орловского района и дорожных сооружений на них, а также
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ
населенных пунктов в границах Орловского района и дорожных сооружений на
них, за исключением мероприятий по оценке транспортно-эксплуатационного и
технического их состояния и мероприятий, необходимых для обеспечения
развития и функционирования системы управления автомобильными дорогами
местного значения вне границ населенных пунктов (инвентаризация,
паспортизация, диагностика, обследование, осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения, подсчет
интенсивности дорожного движения, пропускной способности автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов и дорожных
сооружений на них, проведение кадастровых работ, регистрации прав в
отношении земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами
местного значения вне границ населенных пунктов и дорожными
сооружениями, аренда, выкуп земельных участков и объектов недвижимости,
используемых в дорожной деятельности, возмещение их стоимости);
б) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), вне границ

населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации в части:
- разработки проектов организации дорожного движения;
в) проведение инженерных изысканий, обследований и разработка
проектной документации на капитальный ремонт, экспертиза проектной
документации необходимых при капитальном ремонте автомобильных дорог;
проведение инженерных изысканий, обследований, разработка проектов или
сметных расчетов стоимости работ, экспертиза проектов, необходимых при
ремонте автомобильных дорог;
г) организация в границах поселения тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в
части:
- рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
- утверждения схем теплоснабжения поселения с численностью
населения до пяти тысяч человек;
- утверждения схем водоснабжения и водоотведения поселения с
численностью населения до пяти тысяч человек;
- осуществления деятельности по проектированию;
д) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части:
- учета муниципального жилищного фонда;
- ведения в установленном порядке учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма;
- предоставления в установленном порядке малоимущим гражданам по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда;
- принятия в установленном порядке решений о переводе жилых
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;

е) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах поселения;
ж) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
з) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
и) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных
отходов;
к) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, в
части:
- предоставление мест для захоронения на общественных кладбищах в
границах сельского поселения;
- содержание мест захоронений, включая воинские захоронения;
- ведение книг регистрации захоронений;
л) организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
м) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
2) органам
поселения:

местного

самоуправления

Платоновского

сельского

а) деятельность по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских
поселений Орловского района и дорожных сооружений на них;
б) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного
движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации в части:

- разработки проектов организации дорожного движения;
в) проведение инженерных изысканий, обследований, разработка
проектов или сметных расчетов стоимости работ, экспертиза проектов,
необходимых при ремонте автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения;
г) организация в границах поселения тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в
части:
- рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
- осуществления деятельности по проектированию;
д) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах поселения;
е) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
ж) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
з) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных
отходов;
и) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, в
части:
- предоставление мест для захоронения на общественных кладбищах в
границах сельского поселения;
- содержание мест захоронений, включая воинские захоронения;
- ведение книг регистрации захоронений;
к) организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
л) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья.

2. В течение десяти дней с момента получения настоящего решения Главе
Орловского района заключить с органами местного самоуправления сельских
поселений, входящих в состав Орловского района, Соглашения о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения,
указанных в части 1 настоящего решения.
3. Финансовые средства, необходимые для исполнения в 2020 году
передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения,
указанных в части 1 настоящего решения, определить Соглашением в
соответствии с распределением соответствующих иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Орловского района бюджетам сельских поселений,
утвержденным приложениями к решению Орловского районного Совета
народных депутатов «О бюджете Орловского района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов».
4. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном
Интернет-сайте Орловского района.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его обнародования. Датой
обнародования считать 5 декабря 2019 года.
Председатель Орловского районного
Совета народных депутатов
________________ Н. В. Галкин

Глава Орловского района

_________________ Ю. Н. Парахин

