
 
 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 20 ноября 2019 г.                                                               № 388 

пгт  Мостовской 

 

 

О передаче полномочий органа местного самоуправления муниципального 

района органам местного самоуправления поселений на 2020 год 

 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» Совет муниципального образования Мостовский 

район РЕШИЛ: 

1. Передать полномочия органа местного самоуправления 

муниципального района органам местного самоуправления поселений по 

обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и 

содержанию муниципального жилищного фонда, созданию условий для 

жилищного строительства, осуществлению муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством, сроком на один год, за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 

района в бюджеты органов местного самоуправления поселений и заключить 

соглашения о передаче указанных полномочий между муниципальным 

образованием Мостовский район и муниципальными образованиями 

следующих поселений Мостовского района: 

1)Андрюковское сельское поселение; 

2)Баговское сельское поселение; 

3)Беноковское сельское поселение; 

4)Бесленеевское сельское поселение; 

5)Губское сельское поселение; 

6)Костромское сельское поселение; 

7)Краснокутское сельское поселение; 

8)Махошевское сельское поселение; 

9)Переправненское сельское поселение; 

10)Унароковское сельское поселение; 

11)Шедокское сельское поселение; 

12)Ярославское сельское поселение. 
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2. Передать полномочия органа местного самоуправления 

муниципального района органам местного самоуправления поселений по 

созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах поселения 

сроком на один год, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета муниципального района в бюджеты органов местного самоуправления 

поселений и заключить соглашения о передаче указанных полномочий между 

муниципальным образованием Мостовский район и муниципальными 

образованиями следующих поселений Мостовского района: 

1)Андрюковское сельское поселение; 

2)Баговское сельское поселение; 

3)Беноковское сельское поселение; 

4)Бесленеевское сельское поселение; 

5)Губское сельское поселение; 

6)Костромское сельское поселение; 

7)Краснокутское сельское поселение; 

8)Махошевское сельское поселение; 

9)Переправненское сельское поселение; 

10)Унароковское сельское поселение; 

11)Шедокское сельское поселение; 

12)Ярославское сельское поселение. 

3. Передать полномочия органа местного самоуправления 

муниципального района органам местного самоуправления поселений по 

осуществлению в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

информированию населения об ограничениях их использования сроком на один 

год, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

муниципального района в бюджеты органов местного самоуправления 

поселений и заключить соглашения о передаче указанных полномочий между 

муниципальным образованием Мостовский район и муниципальными 

образованиями следующих поселений Мостовского района: 

1)Андрюковское сельское поселение; 

2)Баговское сельское поселение; 

3)Беноковское сельское поселение; 

4)Бесленеевское сельское поселение; 

5)Губское сельское поселение; 

6)Костромское сельское поселение; 

7)Краснокутское сельское поселение; 

8)Махошевское сельское поселение; 

9)Переправненское сельское поселение; 

10)Унароковское сельское поселение; 

11)Шедокское сельское поселение; 

12)Ярославское сельское поселение. 

4. Передать полномочия органа местного самоуправления 

муниципального района органам местного самоуправления поселений по 

осуществлению муниципального лесного контроля сроком на один год, за счет 
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межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 

района в бюджеты органов местного самоуправления поселений и заключить 

соглашения о передаче указанных полномочий между муниципальным 

образованием Мостовский район и муниципальными образованиями 

следующих поселений Мостовского района: 

1)Андрюковское сельское поселение; 

2)Баговское сельское поселение; 

3)Беноковское сельское поселение; 

4)Бесленеевское сельское поселение; 

5)Губское сельское поселение; 

6)Костромское сельское поселение; 

7)Краснокутское сельское поселение; 

8)Махошевское сельское поселение; 

9)Переправненское сельское поселение; 

10)Унароковское сельское поселение; 

11)Шедокское сельское поселение; 

12)Ярославское сельское поселение. 

5.Передать полномочия органа местного самоуправления 

муниципального района органам местного самоуправления поселения по 

постановке на кадастровый учет границ населенных пунктов сроком на один 

год, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

муниципального района в бюджеты органов местного самоуправления 

поселения и заключить соглашения о передаче указанных полномочий между 

муниципальным образованием Мостовский район и муниципальному 

образованию Унароковское сельское поселение. 
6. Передать полномочия органа местного самоуправления 

муниципального района органам местного самоуправления поселений по 

участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 

границах поселения сроком на один год, за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты органов 

местного самоуправления поселений и заключить соглашения о передаче 

указанных полномочий между муниципальным образованием Мостовский 

район и муниципальными образованиями следующих поселений Мостовского 

района: 

1)Андрюковское сельское поселение; 

2)Баговское сельское поселение; 

3)Беноковское сельское поселение; 

4)Бесленеевское сельское поселение; 

5)Губское сельское поселение; 

6)Костромское сельское поселение; 

7)Краснокутское сельское поселение; 

8)Махошевское сельское поселение; 

9)Переправненское сельское поселение; 

10)Унароковское сельское поселение; 

11)Шедокское сельское поселение; 
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12)Ярославское сельское поселение. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по правовым вопросам и законодательству (Науменко). 

8. Решение вступает в силу со дня его обнародования, но не ранее                      

1 января 2020 года. 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования  

Мостовский район        А.В. Ладанов 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район        С.В. Ласунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


