ГАЛЬБШТАДТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
26.12.2017

№ 32

c. Гальбштадт

О принятии Администрацией Гальбштадтского
сельсовета осуществления отдельных полномочий
(части полномочий) по решению вопросов местного
значения, переданных Администрацией Немецкого
национального района Алтайского края на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее ФЗ),
Уставом муниципального образования Гальбштадтский сельсовет Немецкого
национального района Алтайского края,
Гальбштадтский сельский Совет
депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять осуществление отдельных полномочий (части полномочий) по
решению вопросов местного значения, переданных Администрацией Немецкого
национального района Алтайского края на 2018 год в части :
1.1. организация в границах поселения
водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации, а также содействие в
организации газоснабжения поселения;
1.2. 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;
1.3. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
1.4 организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
1.5. содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг.
1.6. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания;

1.7. сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории культуры);
1.8. создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация мест массового отдыха населения;
1.9. предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
2. Решение вступает в силу с 01.01.2018 года.
3. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации
Гальбштадтского сельсовета.
Глава сельсовета

Л.А. Горкунова

