
 
Российская   Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского  сельского поселения  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 14.11.2018 № 207 
д. Ореховно 
 О передаче полномочий по осу-

ществлению   дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значе-

ния вне границ населенных 

пунктов в границах муници-

пального района, находящихся 

на территории Ореховского 

сельского поселения  
 

               

В соответствии пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом Ореховского сельского поселе-
ния  
    
           Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять осуществление части полномочий Мошенского муниципаль-
ного района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, находящихся на территории Ореховского  сельского поселения. Адми-
нистрации Ореховского сельского поселения  Мошенского муниципального 
района принять следующие полномочия Мошенского муниципального района 

по дорожной деятельности на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: 
1) организация и осуществление содержания в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения Мошенского муниципально-

го района в соответствии с прилагаемым перечнем  

2) организация и осуществление контроля за законностью, результатив-

ностью (эффективностью и экономностью) использования средств, получаемых 

бюджетом Ореховского сельского поселения на осуществление полномочий; 
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3) обеспечить возврат в доход бюджета муниципального района неис-

пользованной межбюджетный трансферт либо его части в порядке, определен-

ном Бюджетным кодексом Российской Федерации 

2. Главе  Ореховского сельского поселения заключить соглашение с Ад-

министрацией  Мошенского муниципального района о передаче полномочий, 

указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. В решении о бюджете Ореховского сельского поселения на 2019 год 

предусмотреть отдельной строкой объем иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настояще-

го решения в размере 1769,6 тысяч рублей. 

4. Решение вступает в силу с 01 января 2019 года. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник 

Ореховского сельского поселения. 

 
 
 

Глава сельского поселения       С.Ю. Серебряков 
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 Приложение  

к решению Совета депутатов 

сельского поселения  

от 14.11.2018 № 207 

 

Перечень  

автомобильных дорог общего пользования местного значения Мошенского 

муниципального района в границах Ореховского сельского поселения по 

которым  переданы полномочия муниципального района по осуществле-

нию деятельности по содержанию данных автомобильных дорог сельским 

поселением 
 

№ 

п/п 

Наименование  

автомобильных дорог 

в том числе по типам покрытий, 

км 

в том числе по  

категориям, км 

Всего, 

км 

а/б гравий грунт IV V Вне кат. 

1 3 4 6 7 8 9 10 11 

1 Глебово - Бережок 4,000   4,000   0,000 4,000 0,000 

2 Ореховно - Высокое 17,200 0,800 3,200 13,200 0,000 17,200 0,000 

3 Петрово - Лисичиха 7,900   7,900   0,000 7,900 0,000 

4 подъезд к д. Зиновково 0,800   0,800   0,000 0,800 0,000 

5 подъезд к д. Кожухово 1,600   1,500 0,100 0,000 1,500 0,100 

6 Хирово - Глазово 1,800   1,800   0,000 1,800 0,000 

7 Чувашева Гора - Оре-

ховно - Плоское 

19,170 8,500 10,670   8,500 10,670 0,000 

8 от дороги Красная Гора 

– Петрово – Морозово 

до д. Тарасово 

0,625     0,625 0,000 0,625 0,000 

9 от д. Алексейково до д. 

Бережок 

0,900     0,900 0,000 0,900 0,000 

10 подъезды к д. Клиро-

шанское 

1,329 1,329    1,329  

Итого  55,324 10,629 29,870 14,825 8,500 46,724 0,100 

 


