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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
           Р Е Ш Е Н И Е                                  
 
  28.02.2014 г.  г.
                                                                                                                №  16

О передаче осуществления части полномочий  
по   решению вопросов местного значения

        Рассмотрев представление администрации МО город Александров  от 25.02.2014 г., в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,  в целях взаимодействия муниципальных образований по решению вопросов  местного значения, Совет народных депутатов  МО город Александров третьего созыва
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить перечень  вопросов местного значения, передаваемых администрацией муниципального образования город Александров администрации МО Александровский  район:
- проведение капитального  ремонта дорог;
- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов;
- ремонт  дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
- организация благоустройства территории поселения;
- содержание мест захоронения;
- ликвидация несанкционированных свалок;
-  содержание и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;
- содержание лестниц и пешеходных мостов на территории муниципального образования;
-  проведение работ по безопасности дорожного движения;
      -  озеленение;
      - обслуживание светофорных комплексов;
      -  заготовка песко-соляной смеси на 2014-2015 г.г.

2.    Администрации   Александровского   района  в  рамках   переданных   полномочий, 
проводить:
-  капитальный  ремонт дорог в соответствии с планом графиком, техническим заданием, разработанными муниципальным образованием город Александров (приложение №1);
- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов, в соответствии с планом графиком, техническим заданием, разработанными муниципальным образованием город Александров (приложение № 2);
- ремонт  дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в соответствии с планом графиком, техническим заданием, разработанными муниципальным образованием город Александров (приложение №3);

- организацию благоустройства территории поселения в соответствии с планом графиком, техническим заданием, разработанными муниципальным образованием город Александров (приложение № 4);
- ликвидацию несанкционированных свалок в соответствии с планом графиком, техническим заданием, разработанными муниципальным образованием город Александров (приложение № 5);
-  содержание и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в соответствии с планом графиком, техническим заданием, разработанными муниципальным образованием город Александров (приложение № 6);
- содержание лестниц и пешеходных мостов на территории муниципального образования в соответствии с планом графиком, техническим заданием, разработанными муниципальным образованием город Александров (приложение № 7);
-  работы по безопасности дорожного движения в соответствии с планом графиком, техническим заданием, разработанными муниципальным образованием город Александров (приложение № 8);
-  озеленение в соответствии с планом графиком, техническим заданием, разработанными муниципальным образованием город Александров (приложение № 9) .
3.  Согласовать проект Соглашения  о передаче администрацией МО г.Александров  осуществления части полномочий  по   решению вопросов местного значения  администрации  МО Александровский  район ( приложение № 10).
4.   Рекомендовать исполняющему обязанности Главы муниципального образования город Александров Якимочкову А.С.  заключить Соглашение с администрацией МО Александровский  район о передаче осуществления части полномочий  по   решению вопросов местного значения  на 1 год,  по  31.12.2014 г.
      5.  Соглашение о передаче осуществления части полномочий  по   решению вопросов местного значения  является неотъемлемой частью к настоящему решению.
      6. Контроль за исполнением передаваемых полномочий, предусмотренных Соглашением, возложить на заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения, имущественных и земельных отношений  администрации МО г.Александров, путем предоставления финансовым  управлением администрации Александровского  района администрации МО г.Александров отчетов об осуществлении переданных  полномочий, использовании межбюджетных трансфертов в сроки и порядке, определенные Соглашением.
7 . Решение вступает в силу  с момента подписания.
8.  Опубликовать настоящее решение  в  средствах массовой информации.



   Председатель  Совета народных 
   депутатов  МО город Александров
   М.Н.Романов _____________

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования г.Александров
А.С.Якимочков ____________________


Согласовано:
Председатель  комиссии		        	            Клюквина Т.В.
Начальник юридического отдела                	Желудкова О.Н.

Разослать:  Главе МО г.Александров, СМИ,  официальный  сайт  администрации.

