
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от «18» июля 2017 года                                                                  № 9/52 – РС 
 
О принятии осуществления полномочий  
городского поселения Хомутово  
Новодеревеньковского района  
Орловской области по осуществлению  
деятельности по капитальному и текущему  
ремонту автомобильных дорог общего  
пользования местного значения в границах  
городского поселения Хомутово в 2017 году 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», Уставом 
Новодеревеньковского района Орловской области, Уставом городского поселения 
Хомутово Новодеревеньковского района Орловской области, решением 
Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов от 19 марта 2015 г. 
№33/4-РС «Об утверждении Порядка заключения соглашений между  органами 
местного самоуправления Новодеревеньковского района и органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Новодеревеньковского 
района, решением Хомутовского поселкового Совета народных депутатов от  20 
июня 2017 года № 9/5, Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Принять осуществление полномочий городского поселения Хомутово 
Новодеревеньковского района Орловской области по осуществлению деятельности 
по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах городского поселения Хомутово в 2017 году; 

2. Определить, что осуществление принимаемых полномочий обеспечивается за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского 
поселения Хомутово в бюджет Новодеревеньковского района в размере  и порядке 
установленном соглашением; 

3. Установить, что при формировании комиссии по контролю за осуществлением 
капитального и текущего ремонтов автомобильных дорог общего пользования 



местного значения в границах городского поселения Хомутово в ее состав включить 
представителей администрации городского поселения Хомутово (по согласованию) 
и депутата Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов, 
Общественной Палаты Новодеревеньковского района 

4. Направить настоящее решение главе района для подписания и опубликования. 
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Новодеревеньковский Вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Новодеревеньковского район 
Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль возложить на председателя постоянной депутатской  комиссии по 
правовому регулированию, связям с общественностью и средствами массовой 
информации (Меркулов С.В.). 
 

 
 
Председатель районного Совета  
народных депутатов                                 С.М. Папонова 
 
 
Глава района                                                                                           С.Н.Медведев 
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