
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от  "27" июня 2019 года                                                                                   № 59 
 

г.Тверь 

 

О передаче администрацией муниципального образования Тверской 

области «Калининский район», отдельных полномочий администрации 

Эммаусского сельского поселения 
 

В целях организации и осуществления дорожной деятельности и 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 

Тверской области «Калининский район», руководствуясь п.5 ч.1 ст.15, ч. 4 ст. 

15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Собрания депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 25.03.2015 года № 78 «Об утверждении Порядка 

заключения Соглашений администрацией муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» с органами местного 

самоуправления отдельных поселений Калининского района Тверской 

области о передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов 

местного значения», Собрание депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

решило: 
1. Передать на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 года Эммаусскому 

сельскому поселению полномочия в части дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Каблуковского сельского поселения, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Эммаусского сельского 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Администрации муниципального образования  Тверской области 

«Калининский район» заключить Соглашение о передаче осуществления 

отдельных полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. Объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

администрации муниципального образования Тверской области 
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«Калининский район» в бюджет администрации Эммаусского сельского 

поселения на исполнение части полномочий по решению вопросов местного 

значения, указанных в пункте 1 настоящего решения, составляет 101549,50 

рублей.  

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политический 

газете «Ленинское знамя». 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 
 

 

Глава муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»              В.В.Завадский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


