
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТЕПАНЦЕВСКОЕ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

12.10.2017                                                                                                                № 78 

О принятии к осуществлению части 

полномочий по решению вопросов местного 
значения администрацией муниципального 

образования Степанцевское Вязниковского 

района Владимирской области, переданных 
администрацией муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской области  
 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

решением Совета народных депутатов Вязниковского района от 26.09.2017 № 

173 «О передаче к осуществлению части полномочий администрации 

муниципального образования Вязниковский район Владимирской области по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской области администрацией муниципального 

образования Степанцевское Вязниковского района Владимирской области» 

Уставом муниципального образования Степанцевское, Совет народных 

депутатов р е ш и л : 

1. Принять осуществление администрацией муниципального образования 

Степанцевское Вязниковского района Владимирской области части полномочий 

по решению вопросов местного значения в границах муниципального 

образования Степанцевское Вязниковского района Владимирской области, 

передаваемых администрацией муниципального образования Вязниковский 

район Владимирской области с 1 октября 2017 года: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов муниципального образования 

Степанцевское Вязниковского района Владимирской области в части 

содержания автомобильных дорог в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

2) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

информирование населения об ограничениях их использования; 

3) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 



2. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» администрации муниципального образования 

Степанцевское Вязниковского района Владимирской области заключить с 

администрацией муниципального образования Вязниковский район 

Владимирской области соглашение (соглашения) о передаче полномочий, 

указанных в пункте 1 настоящего решения на срок с 1 октября 2017 года по 31 

декабря 2020 года. 

 3. Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Маяк» и 

распространяется на правоотношения возникшие с 01 октября 2017 года. 

 Глава муниципального образования, 

Председатель Совета народных депутатов                                  Е.В. Павлова 

  


