Республика Крым
Сакский районный совет
внеочередная 66 сессия 1 созыва
РЕШЕНИЕ
Дата принятия:
24 апреля 2018 года

аблк

О согласовании передачи администрации
Суворовского
сельского поселения
Сакского района Республики
Крым
части
полномочий
в
области
использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Порядком заключения соглашений о передаче
(принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения органами местного самоуправления Сакского района, утверждѐнным
решением Сакского районного совета от 28.10.2016 № 230, Уставом
муниципального образовании Сакский район Республики Крым, на основании
обращения администрации Сакского района Республики Крым от 20.04.2018 №
77/01-57/300,
районный совет решил:
1. Согласовать администрации Сакского района Республики Крым
передачу администрации Суворовского сельского поселения части полномочий
по решению вопроса местного значения «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 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» предусмотренных п. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 12 ч.1 ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Сакского районного совета по промышленности,
транспорту, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Сакского
районного совета
24 апреля 2018 года № 57

Н.Д. Россоловский

