
Российская Федерация 

Республика Алтай 

 

Муниципальное образование 

«Турочакский район» 

 

Совет депутатов 

 

РЕШЕНИЕ  

 

Россия Федерациязы 

Алтай Республика 

 

Муниципал тöзöлмö 

«Турачак аймак» 

 

Депутаттардын аймак Соведи 

 

ЧЕЧИМ  

 

       19 февраля 2015 г.                                       с. Турочак                                               № 15-4 

 

 

«Об отмене решений Совета депутатов Турочакского 

района» 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 136-ФЗ), протестов прокурора Турочакского района, Устава муниципального 

образования «Турочакский район», Совет депутатов Турочакского района  

решил: 
1. Отменить: 

 а) решение Совета депутатов Турочакского района от  29.12.2014 г. № 13-2 «О наделении органов местного 

самоуправления сельских поселений муниципального образования «Турочакский район» отдельными 

полномочиями муниципального района по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и 

водоснабжения, населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации»; 

  

б) решение Совета депутатов Турочакского района от  29.12.2014 г. № 13-3 «О наделении органов местного 

самоуправления сельских поселений муниципального образования «Турочакский район» отдельными 

полномочиями муниципального района по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам общего пользования и их береговым полосам»; 

 

в) решение Совета депутатов Турочакского района от  29.12.2014 г. № 13-4 «О наделении органов местного 

самоуправления сельских поселений муниципального образования «Турочакский район» отдельными 

полномочиями муниципального района по организации и вывоза бытовых отходов и мусора»; 

 

г) решение Совета депутатов Турочакского района от  29.12.2014 г. № 13-5 «О наделении органов местного 

самоуправления сельских поселений муниципального образования «Турочакский район» отдельными 

полномочиями муниципального района по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения»; 

 

д) решение Совета депутатов Турочакского района от  29.12.2014 г. № 13-6 «О наделении органов местного 

самоуправления сельских поселений муниципального образования «Турочакский район» отдельными 

полномочиями муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов и вне границ населенных пунктов муниципального района»; 

 

е) решение Совета депутатов Турочакского района от  29.12.2014 г. № 13-7 «О наделении органов местного 

самоуправления сельских поселений муниципального образования «Турочакский район» отдельными 

полномочиями муниципального района по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования 

и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 

территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными Федеральными законами)». 

                                                                                                                           

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в еженедельном информационном 

издании «Отражение Турочакского района».   

 

 

Председатель Совета депутатов                                        Временно исполняющая обязанности  

Турочакского района                                                           главы муниципального образования  

        «Турочакский район» 

                               В.В. Рябченко                                                                        В.В. Сердюкова                                                      


