
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ItАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ

СЕJlЪСКМ ДУМА

]\4у IlиципАлъного оБрАзовАния

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕFIИЕ КСЕЛО ИЗНОСКИ)

рЕшЕниЕ

от 14.10.2021 года

О передаче осуществления части

полномочий по решению вопросов
местного значения сельского поселения
<<Село Износки>> муниципальному району
<<Износковский райою>

Ns34

В соотве.гствии с LIастями 1. З стаr,ьи 14, частыо 4 статьи 15 Фелерального закона коб

обших принципах организаI{ии lvlестного самоуправления в Российской Федерации>,

статьями 9, з1, 142.5 Бюдхtетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Устава

сельского поселения <село Износки>, Сельская Дума

рЕшилА

1. llередать на rTериод с 01.01 .2022 r. по З1.12,2о22 г. муниципаJIьному району

кизносковский район) часть полномочий по решению следующих вопросов местного

значения сельсl(оt,о поселения <Село Износки> (дапее - часть полномочий):

- составление и рассмотрение проекта бюдrкета поселения, утверждение и исполнение

бюдrкета поселения, осуществ-цение контроля за его исполнением, составление и

утвер)кдение отче га об исполнении бюдrttета посе-lения:

- создание условий для оргаЕизации досуга и обеспечения rкителей поселения

услугами организаций культl,ры;
- обеспечение усповий д.пя разви.гия на территории посеJIения физической культуры,

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных

физкультурно_оздорови,гельных и сtIортиI]ных мероприятий поселения;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в

лоселен ии,

2. Предоставить (перелать) для осупlествления части полномочий, указанньIх в пункте

1 решения мехtбюджетные трансферты из бюдrкета сельского посеJrения ксело Износки>

бюджету муниципапьного района к Износttовский район) в размере З 245 398,00 рублей,

3. Муниципа-rrьному образованию сельского поселения ксело Износки) в срок до

25.12.20Zl г. закJIючИть согJIашение О передаче частИ полномочИй муниципацьному району

кИзносковский район) с администрацией N,Iуниципального района кИзносковский район>,

4. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования

(обнаролования).

Глава муницип
сельское п ffiу М.В.,Щоронина



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКМ ОБЛАСТЪ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛъСКоЕ 1lоСЕЛЕНИЕ кСЕЛо ИЗноСКИ)

рЕшЕниЕ

от 14.10.202l года

О принятии осуществления части
полномочий по решению вопросов
местного значения муницицального
района <<Износковский район>>

Ns35

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона <об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации), статьями 9, зI, \42.5

Бюдrкетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального района
кизносковский район>, Полоrкениеп,t о порядке заключения соглашений о передаче

(принятии) осупtествления LIасти полномочий по решению вопросов местного значения,

утверIценным реLшением РайоFIного Совета от 26.08.2020 г, Na 272, реlllением Районного

Совеr,а муниципа_lьного райсlна кИзносковсrtий район) от 16.09.2021 г. Ng 63 кО передаче

осуществJIения части полномочий по решению вопросов местного значения

мунициrта-lьного района кИзносковский район> муниципальныN,{ образованиям сельских

поселений>, Сельская Щума

РЕШИЛА:

1 . Принять на период с 01 .01 .2О22 г. по з| .\2.2022 г. осушествление части полномочий

по решенИю BOIlpocoB местноГо значенИя сельскоГо поселеНия кСелО Износки> (далее -
часть полномочий):

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,

водоотведения, снабжения населения топливом в. пределах полномочий, установленных
законодатепьством Российской Федерации;

- дороя111ая деятелЬностЬ в отношении авто\Iобильных дорог местFIого значения в

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них. включая создание и обеспечение ф,чнкционирования парковок (парковочных мест),

осуществIlение муниципtlльi{ого контроjiя за сохранностью автомобильньlх дорог MecTIIoIo

знаLIения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а

также осуществление иных полномочий в обrIасти использования автомобильных дорог и
осуществления лорожной деятельности в соответствии с законодатеJlьством Российской

Федерачии;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне

границ населенных пунктов в границах муниципального района, осушествление

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном

электрическом транспорте и в дорох(ном хозяйстве вне границ населенных пунктов в

границах муниципа_цьЕого района, организация дорожного движения и обеспечение

безопасности дорожного дви}кеl-{ия на них, а также осуществление иных полномочий в

области использования автомобильных дорог LI осуществления дороritной деятельности в

соответствии с законодательствопл Российской Федерации:

\



- участие в оl]ганизации деятельности по наколлению (в том числе раздельному
накоплению), сбор1 . транспортированию, обработке, утиJIизации, обезвреживанию,
захоронению твердых ко\1\I\,нaLцьных отходов;

- содержание мест захоронения, организация ритуаrIьных услуг;
- обеспечение про7киваIощих в поселении и нуждаюrцихся в жильш помещениях

малоимущих граждан III{,Iы\Iи поNIещениями. органиiация строительства и содержания
муниципа,тьного rltилищного фонла. создание условий для )килищного строительства,
осуtцествление муниципа-IIьного rl(илищного контроля, а так}ке иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

- сохранение, испо,пьзование и по]Iу"]1яризация объектов культурного наследия
(памятников истории и t{у,льтуры), находяrrlихся в собственности поселения, охрана объектов
культурного нас"педия (палtятников истории и культуры) N,{естного (муниципального)
значения, расположеt{llых ila,герритории пс)се,цения,

- создание 1,словий д-ця массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массо]]ого отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водньiм объектапл общего пользования и их береговым полосам;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водньIх
объектах, охране их жизни и здоровья;

- осуlцествление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, гlолномочий собственника водных объектов, установление правил
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая
обеслечение свободного доступа граждан к водным объектам обrцего пользования и их
береговым полосам;

- оказание поддержки гражданам и их объединениям. участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

2. Осуш{ествлять чtlсть полноплочий. укalзанных в пункте 1 решения, за счет
межбюджетных транссрертов. предоставляеNlых из бrодiltета муниципа-цьного района
кИзносковский район), в размере 2 512 664,00 рубля.

3. Возложить исполнение принятых полноN,Iочий на Администрацию муниципального
района <Износковский район>.

4. N4уничипальному образованию сельского поселения кСело Износки) в срок до
25.12.2021г. заключить с Администрачей муниципального района кИзносковский район>
соглашение о принятии части полномочий.

5. Настоящее Решение вступает в силу "после официального опубликования
(обнародования).

Глава муниципального
сеJIьское поселение ,//А"7 М.В..Щоронина


