
    

 
ПРОЕКТ 

 
Архангельская  область 

Шенкурский  муниципальный район 
Муниципальное  образование «Шеговарское» 

Совет депутатов  второго созыва 
 

   сессия 
 

 Решение 
 

                           2020 года                                                                              №     
                                          

Об одобрении соглашений между органами местного самоуправления 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  и 

органами местного самоуправления муниципального образования 
«Шеговарское» о передаче осуществления части полномочий по 

вопросам местного значения 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Шеговарское»,  Совет депутатов решил:  

        1.  Одобрить соглашение от   2020 года №   о передаче  осуществления 
части  полномочий по вопросам организации ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения от муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» муниципальному образованию «Шеговарское». 
        2.  Одобрить соглашение  от   2020 года №   о передаче  осуществления 
части полномочий по вопросам  организации в границах поселения электро-, 
тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации  от муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» муниципальному образованию 
«Шеговарское». 
        3.  Одобрить соглашение от   2020 года №   о передаче осуществления 
части полномочий по вопросам обеспечения проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организации строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством от муниципального образования 
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«Шенкурский муниципальный район» муниципальному образованию 
«Шеговарское». 
        4.  Одобрить соглашение от    2020 года №   о передаче  осуществления 
части полномочий по вопросам  дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществления иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством                                     Российской Федерации от 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
муниципальному образованию «Шеговарское».  
         5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  
«Информационный лист», разместить на официальном сайте администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район». 
         6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Глава муниципального  
образования «Шеговарское»                                                            Н.С. Свицкая 


