
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 29.01.2020 №295
г.Вытегра

О передаче осуществления части 
полномочий по дорожной деятельности

Рассмотрев ходатайство руководителя Администрации Вытегорского 
муниципального района, в соответствии с пунктом 5 части 1, частью 4 статьи 
14 и частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями), Порядком 
заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Вытегорского муниципального района, о передаче 
(принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденным решением Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 28 ноября 2016 года № 364, на 
основании части 4 статьи 19 Устава Вытегорского муниципального района 
Вологодской области Представительное Собрание Вытегорского 
муниципального района РЕШИЛО:

1. Передать органам местного самоуправления сельского поселения 
Алмозерское (далее -  поселение) осуществление части полномочий 
Администрации Вытегорского муниципального района по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществлению 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, организации дорожного 
движения, а также осуществлению иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
части текущего содержания автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения путем расчистки их от снега в 
снежный период и выполнения ямочного ремонта и грейдирования в 
бесснежный период.



2. Осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 
решения, передаётся на период с 01 января по 31 декабря 2020 года за счёт 
иного межбюджетного трансферта в размере 460 000,00 руб. (четыреста 
шестьдесят тысяч рублей 00 копеек), предоставляемого из бюджета 
Вытегорского муниципального района в бюджет поселения.

3. Поручить руководителю Администрации Вытегорского 
муниципального района заключить с органом местного самоуправления 
поселения, определенным решением Совета поселения, соглашение о 
передаче осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 
решения.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года.

Глава района
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