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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК  МСТЕРА ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
  
30.09.2022                                                        № 89   
 

О передаче отдельных полномочий по 
решению вопросов местного значения 
администрацией муниципального 
образования поселок Мстера 
муниципальному образованию 
Вязниковский район Владимирской 
области     

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ      
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование мероприятия по обеспечению жильем 
многодетных семей, утвержденными постановлением Губернатора 
Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 «О государственной программе 
Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области», Уставом муниципального образования 
поселок Мстера Вязниковского района, Совет народных депутатов 
муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района р е ш и л : 

1. Администрации муниципального образования поселок Мстера 
Вязниковского района Владимирской области  передать муниципальному 
образованию Вязниковский район Владимирской области осуществление части 
полномочия по решению вопроса местного значения по обеспечению 
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 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 мероприятия по 
обеспечению жильем многодетных семей государственной программы 
Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области». 

2. Администрации муниципального образования поселок Мстера 
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Вязниковского района заключить с администрацией муниципального 
образования Вязниковский район Владимирской области соглашение о 
передаче осуществления части полномочия по решению вопроса местного 
значения с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2026 года. 

3.  Администрации муниципального образования поселок Мстера 
Вязниковского района при заключении соглашения о принятии осуществления 
полномочий предусмотреть в соглашении: 

3.1.  Срок действия соглашения; 
3.2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления полномочий передаваемых в 
соответствии с пунктом 1 настоящего решения; 

3.3. Финансовые санкции за неисполнение и (или) ненадлежащее 
исполнение полномочий в размере 1/300 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от суммы переданных 
межбюджетных трансфертов по полномочию, которое не исполнено; 

3.4. Основания и порядок прекращения действия соглашения, в том числе 
досрочного, с предупреждением о намерении расторжения не позднее, чем за 3 
(три) месяца до дня расторжения. Основанием для расторжения соглашения 
будет являться соответствующее решение Совета народных депутатов 
муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района. 

4.  Решение вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2022. 
 
 
       Глава муниципального образования 
       поселок Мстера, Председатель 
       Совета народных депутатов                                               Н.А. Маслова 
 
 


