
 
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА

Р ЕШ Е НИЕ

 30.07.2019       №    582  

О  принятии  к  осуществлению  части
полномочия  администрации
муниципального  образования
Сарыевское  Вязниковского  района
по  решению  вопросов  местного
значения  муниципального
образования  Сарыевское
Вязниковского района 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 4
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом
1  статьи  1  Закона  Владимирской  области  от  14.11.2014  №  121-ОЗ  «О
закреплении  за  сельскими  поселениями  Владимирской  области  отдельных
вопросов местного значения», статьей 23 Устава муниципального образования
Вязниковский район,  решением Совета  народных депутатов муниципального
образования  Сарыевское  Вязниковского  района  от  27.06.2019  №  151  «О
передаче  администрацией  муниципального  образования  Сарыевское
Вязниковского  района  к  осуществлению  части  полномочий  по  решению
вопросов  местного  значения  администрации  муниципального  образования
Вязниковский  район»  Совет  народных  депутатов  Вязниковского  района
р е ш и л:

1.  Администрации  муниципального  образования  Вязниковский  район
Владимирской  области (далее  –  муниципальное  образование  Вязниковский
район) принять  к  осуществлению  с  01  июля 2019 года  полномочие
администрации  муниципального  образования  Сарыевское Вязниковского
района  Владимирской  области (далее  –  муниципальное  образование
Сарыевское), определенное пунктом 6 части 1, части 3 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  подпунктом  1  статьи  1  Закона
Владимирской области от 14.11.2014 № 121-ОЗ «О закреплении за сельскими
поселениями Владимирской области отдельных вопросов местного значения»,
по  обеспечению  проживающих  в  поселении  и  нуждающихся  в  жилых
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помещениях  малоимущих  граждан  жилыми  помещениями,  организации
строительства  и  содержания  муниципального  жилищного  фонда,  созданию
условий  для  жилищного  строительства,  осуществлению  муниципального
жилищного  контроля,  а  также  иных  полномочий  органов  местного
самоуправления  в  соответствии  с  жилищным  законодательством,  в  части
создания условий для жилищного строительства многодетным семьям в рамках
реализации  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  многодетных  семей
Владимирской  области»,  утвержденной  постановлением  Губернатора
Владимирской  области  от  17.12.2013  №  1390  «Об  утверждении
государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Владимирской области».

2.   В  соответствии  с  частью  4  статьи  15  Федерального  закона  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»  муниципальному  образованию
Вязниковский  район заключить  с  муниципальным образованием Сарыевское
соглашение  (соглашения)  о  передаче  осуществления  части  полномочия,
указанного  в  пункте  1  настоящего  решения,  с  01  июля  2019  года,  сроком
действия по 30 июня  2022 года.

3.  Исполнение  указанной  в  пункте  1  настоящего  решения  части
полномочия  должно  осуществляться  от  имени  муниципального  образования
Сарыевское  и  в  соответствии  с  муниципальными  правовыми  актами
муниципального образования Вязниковский район с 01 июля 2019 года.

4.  Муниципальному образованию Вязниковский район при заключении
соглашения  (соглашений)  с  муниципальным  образованием  Сарыевское  о
передаче части полномочия предусмотреть в соглашениях:

4.1.  Финансовые   санкции   за   неисполнение  и  (или)  ненадлежащее
исполнение полномочий.

4.2.  Досрочное  расторжение  соглашения  (соглашений)  с
предупреждением о намерении расторжения не  позднее, чем за 3 (три) месяца
до дня расторжения. Основанием для расторжения соглашения  (соглашений)
будут  являться  соответствующее  решение  (решения)  Совета  народных
депутатов Вязниковского района.

4.3.  Порядок  определения  ежегодного  объема  межбюджетных
трансфертов.

5. Предусмотреть в бюджете муниципального образования Вязниковский
район  расходные  обязательства  по  межбюджетным  трансфертам  на
осуществление части полномочия указанного в пункте 1 настоящего решения.

6.  Решение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования  в
газете «Маяк».

Глава Вязниковского района,
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Председатель Совета народных депутатов                            А.И. Максимов
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