
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Лукьяновский сельсовет
 

Двадцать пятая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

08.09.2022                         д. Лукьяновка                                      № 82
 

О принятии осуществления части полномочий Становлянского
муниципального района сельским поселением Лукьяновский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации по решению вопросов местного
значения в сфере дорожной деятельности

 
Рассмотрев обращение главы Лукьяновского сельсовета Становлянского района о

принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
Становлянского муниципального района и решение Совета депутатов Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 29.08.2022 № 126 "О
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
Становлянского муниципального района органам местного самоуправления сельских
поселений Становлянского муниципального района Липецкой области", руководствуясь
статьями 142, 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Лукьяновский 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации, учитывая решение постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам, по
вопросам агропромышленного комплекса, земельным отношениям и экологии, Совет
депутатов Лукьяновского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Принять сроком на три года с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения Становлянского
муниципального района в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения в части их содержания в границах населенных
пунктов поселения и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, за
счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Становлянского
муниципального района бюджету сельского поселения Лукьяновский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации.

2. Рекомендовать главе (уполномоченному должностному лицу) Лукьяновского
сельсовета Становлянского района (действующему от имени администрации Лукьяновского
сельсовета Становлянского района) заключить с главой (уполномоченным должностным
лицом) Становлянского района (действующим от имени администрации Становлянского
района) соответствующее Соглашение в соответствии с Порядком заключения соглашений 
органами местного самоуправления Лукьяновского сельсовета Становлянского района с 
органами местного самоуправления Становлянского муниципального района о передаче 



полномочий по решению вопросов местного значения, принятого решением Совета
депутатов сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации от 06.09.2019 № 151.

3. Направить данный нормативный правовой акт главе Лукьяновского сельсовета
Становлянского района для подписания и официального опубликования.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
 
 

Председатель Совета депутатов Лукьяновского сельсовета Становлянского района
Н.В. Мушкарова

 
 

Глава Лукьяновского сельсовета Становлянского района
Е.П. Черных


