
Саратовская область 

Балаковский муниципальный район 
Муниципальное образование город Балаково 
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РЕШЕНИЕ №389 
22 декабря 2017 года 

 
О принятии полномочий по решению вопросов местного значения 
органов местного самоуправления Балаковского муниципального 
района органами местного самоуправления муниципального 
образования город Балаково Балаковского муниципального района  

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Балаково, Регламентом Совета муниципального образования город Балаково, 
рассмотрев рекомендации комитета по бюджетно-финансовой, 
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, Совет муниципального образования город Балаково 

 
РЕШИЛ: 
1. Принять осуществление полномочий по решению вопросов местного 

значения органов местного самоуправления Балаковского муниципального 
района органами местного самоуправления муниципального образования 
город Балаково Балаковского муниципального района в части:  

создания условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района; 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов Натальинского муниципального 
образования, и обеспечения безопасности дорожного движения на них, 
включая 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; 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 



границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществление дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

организации мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды; 

организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального района за счет межбюджетных трансфертов 
из бюджета Балаковского муниципального района в бюджет муниципального 
образования город Балаково, входящего в состав Балаковского 
муниципального района, в объеме, определяемом соглашением, указанным в 
пункте 2 настоящего решения.  

2. Заключить соглашения с органами местного самоуправления 
Балаковского муниципального района о передаче осуществления части 
полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, сроком со дня, 
определяемого соглашениями по 31 декабря 2018 года включительно. 

3. Подписание соглашений поручить главе муниципального 
образования город Балаково Овсянникову А.Ю. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
официальному опубликованию. 
 
 
 
 

Глава муниципального образования             А.Ю. Овсянников 


