
 
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

 
РЕШЕНИЕ 

 

     от     « 23 »    04.     2019г.                                                           № 128- VI-СД 

 

 

 

О предоставлении субсидий на осуществление дорожной деятельности в 

отношении дорог общего пользования местного значения МО «поселок 

Тюбе» и МО «село Учкент» из средств муниципального дорожного фонда МО 

«Кумторкалинский район» 
 

На основании пункта 5 статьи 3 соглашения №1 от 01.01.2016 года, утвержденного 

решением Собранием Депутатов МО «Кумторкалинский район» №196-V-СД от 

09.02.2016 года, «О передаче части полномочий местного самоуправления 

муниципального района по решению вопросов местного значения органов 

местного самоуправления Муниципального поселения «село Учкент», в 

соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

положением о муниципальном дорожном фонде МО «Кумторкалинский район», 

Собрание Депутатов МО «Кумторкалинский район» 

 

РЕШИЛО: 

 

1.  Предоставить субсидии в размере 5 895 000 рублей  поселку городского типа 

«поселок Тюбе» на осуществление полномочий местного значения в части 

выполнения работ  по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, 

благоустройству и реконструкции дорог общего пользования местного значения 

городского поселения на условиях софинансирования. 

 

2. Заключить соглашениео предоставлении на 2019 год субсидий из дорожного 

фонда МО «Кумторкалинский район» на благоустройство, ремонт, капитальный 

ремонт и реконструкцию дорог общего пользования местного значения МО 

«поселок Тюбе» на условиях софинансирования, с установлением размера 

обеспечения поселением доли софинансирования не менее 5% от стоимости работ. 

 

3.  Предоставить субсидии в размере 3 446 000 рублей  сельскому поселению «село 

Учкент» на осуществление переданных полномочий в части выполнения работ  по 



содержанию, ремонту, капитальному ремонту, благоустройству и реконструкции 

дорог общего пользования муниципального значения сельского поселения на 

условиях софинансирования. 

 

4. Заключить дополнительное соглашение к соглашению №2 от 01.01.2016г. о 

предоставлении на 2019 год субсидий из дорожного фонда МО «Кумторкалинский 

район» на благоустройство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию дорог 

общего пользования местного значения МО «село Учкент» на условиях 

софинансирования, с установлением размера обеспечения поселением доли 

софинансирования не менее 5% от стоимости работ. 

 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте МО «Кумторкалинский район» и 

опубликованию в районной газете «Сарихум». 

 

 

 Председатель Собрания                                            Ю.Т. Гаджакаев 
 

 

 

 Главы МР                                                                         С.Ш. Токаев 

       

 
 


