РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»
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РЕШЕНИЕ
«ЛЙ»
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2015 г.

№ <о п б

«О передаче Права осуществления части полномочий органов
муниципального района органам местного самоуправления поселений
входящих в состав муниципального района»

,

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27 мая 2014 года №136-Ф3 «О внесении изменений в
ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
МР «Казбековский район» Собрание депутатов
РЕШИЛО:
1. Передать Право осуществления части полномочий органов муниципального
района органам местного самоуправления поселений, входящих в состав
муниципального района путем заключения между ними соответствующих
соглашений. (Приложение №1).
2. Передать на баланс сельских поселений муниципального района
«Казбековский район» имущество необходимое для осуществления
передаваемых полномочий сферы ЖКХ, внутрипоселковые дороги.
3. Начальнику отдела по экономики, прогнозирования и управлению
муниципальным имуществом Гамзатханову Р.М. подготовить необходимую для
передачи названного имущества документацию.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Чапар».

Утверждено
решением Собрания МР
«Казбековский район»
от <«&?»
2015 г № € /'/$

Перечень
полномочий органов муниципального района, передаваемых органам
местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального
района «Казбековский район».
1.1. Организация в границах поселения электро-тепло-газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжение населения топливом в пределах
полномочий, установленных Законодательством Российской Федерации;
1.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, а так же осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.3. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществления муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
1.4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
1.5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения,
охрана объектов культурного населения (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
1.6. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
1.7. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории, утверждении местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного
контроля за использованием земель поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
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осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных
в ходе таких осмотров нарушений;
1.8. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.9.
Предоставление
помещения
для
работы
на
обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
1.10. До 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
1.11. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
1.12. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
1.13. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
1.14. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Управляющ

М. М. Махмудов.

