
СОБРЛНИЕ ДЕПУТЛТОВ
Iuр (гумБЕтовскиЙ рлЙон>>

3б8930, Республика fl,агестан, Гумбетовский район, сел. Мехельта, тел. (8212)26215

IrЕ,шЕниЕ

29.12.2020r. Jtn_€/

О передаче осуществления части полномочий местного значения
МР <Гумбетовский район> по решению воцросов местного значения,

органам местного самоуправления сельских поселений
МР <Гумбетовский район>>

В соответс,Iвии с (lедеральны\4 :]tliio[IoN,{ ,\гs 1З6- сDЗ от 21 .О5.20|4 года <о
вFIесении изменеLIий в статью 26.З ФедерruтьIiого закоIIа <Об обших принципах
организации организаtIий законо,r{а,ге-itьных (rrредставительных) и
исполнительных органов гос},дLlрствеttttой ]]-rIасти субъектов Российской
(lедерации и (DедерitльньIй ,]tll(oll <<Об обших приIIципах орга}rизации местного
самоуправrIения в РФ)), руIiоводсl,вуясь liастыо 4 статьи 15 Федерального
закона оl, 06.10.200З года J\9 131-ФЗ кОб обrцих lrринципах организации
N.,Iестного самоуправлеFIия в PcD>, Собрание депутатов N4P <Гумбетовский
райоrr>

I'ЕШАЕТ:

l .Передать ceJlbcKl{M посеJтеItиrINl, [Ia шерllоlц с 01 .01 .2021 года по
З1.12.2021 года. ос1l11,..,r,,]Jlение LIас,ги по,rIномочий N4P <Гумбетовский район>
по реlrtеник) вопросов мес1,IIог,о 1]tIzlt{еIIия \,1),ниIIипа-lrьного района за счет
меrкбtодiкетных ,rраrrсфсрl,ов, iIре.llос,I,LlI]-rIяеN,{ых из бiолrкета района в бюджеты
поселеttий в сооr,ветстtsии с Бюлже,гItы\,1 кодексом Российской Федерации:

- орI,анизаItия в l,раниtlах поселений эJIектро-, тепло-, газо- и
водоснабжеFIия l-iаселегl1.1rI, водоотвсдеllия. сltабдiсtrия населеЕtиrl топливоNl в



пределах поJIном()чий, ycTaIJol]JIeI]tIыx закоFIодательством Российской
Федераuии;

- лорожнаrt ,цея,I,еJIьносl,ь в о,гноlIIеFIии автомоби,,]ьных дорог местного
значения в границalх Hacejlellllыx llyl]liTOB поселеtiий и обеспе.ление
безопасности дорожrrого двиiкения lla Itих, вIIлIOLILIя создаIIие и обеспечение

функuионирования парковок (парковочных п,rест). осуп]ествление
муниципального коFlтроля :]а coxpaiгtгtocTblo автоп,tсlбильFIых дорог местного
значения в границах IIаселеI{ljых пуI,II{тов поселеt{ий, а также осушествление
иных полномоLIий в области исгIо,rIьзоваLiия автомобиль дорог и осушествления
дорожной деяте"iIьнос1,1l в сооl,веl,с,гвии с зalioFIo/li}TejlbcTBoN,{ Российской
с1lедерации.

- участие I] ltросРи.,rактике террориз\,1а и экстреN,IизNIа, а также в
N,{инимизации и (и.lrи) jlиI{L]и,ilаIlии ttоследствий прояlвлений терроризма и
эItстремизма в граниllах tttlсе;lений;

- участие l] предупре)tденилt и лиIiвидации последствий чрезвычайных
ситуаuий в границах посс,,rеtlиli;

- со:]/lание ус.повий J{JIr{ Nlассового отдlыха iки,ге.ltей поселения и
оргаF{изация обустроr.iствir мес1, N.,Iассового отдыха насеJIения, вклIочая
обеспечегtие сtзоболtrогсl i{oc,l,yllai i,p|lжilali к iзоl{ныN{ объектам обшего
пользования и их береt,оtsыN{ llолосаN,Ii

- участие в орl"анизации деятеJIьности по накоплению (в том числе
раздельному накоплегtиtо) Il транспортироваIjиIо твердых коммунальных
отходов;

- организаIlия v,гI]JI].lзаIlии и tlерерабо,гltи бы,говых и промыrшJIенных
о,r,ходов;

- утверх{деtIие генера"rlьных гIланов поселения, правил землепользования
и застройки, утверя(деrIие гlодготов.llегIttой на основе генеральных планов
посе-ltений докуNrен,га1l[1tI lIo плtlLlироl]ке ,герри,гории, 

утверждение местных
IIОРN{аТИВОI] Градостроитс"rILI Io 1,o lIpoc]lil-LlpoBtlI t ия посе_ltсгt ий, резервироваIlие
:]емеJIь и иl],ьяl,ие, B,I,oN,{ 1-IиcJle lI\"t,e\1 I]LItivllLl, зс\{е"]Iьllых ),час,гков I] границах
ttосеJIений для муниllиIlоjlLнi,lх Hyiliil(, осмо,гр зданий, сооружений и выдача

рекоN,{ендаций об устранеIIии выявIIенных в ходе таких осмотров нарушений;
- занесение даl]ных в IIор,гал ФИАС и l'ИС ЖitХ,
- организация рл1,1,уа-цьrIых усJIYг и содер)I(ание мест захоронения,
- осушествJlе}-It,lе Nlероllриll,гиti lto обесгtеLIеIIиlо безоttаснос,ги .irюдей на

водrIых объеitтах, oxpal{e их liизни и :]доровья;
- осушествлеI{ие мер llo противодеiiствиtо коррупции в границах

поселений.
2.АдмигIистраци1.1 ]\,1у}lицигtаJIьного района <Гуп,rбетовский район>

заклк)LIитL с се.lIьскими поселеIIиr{N,Iи I]at 2021 год соглашения о передаче
сельскиN,I t Ioce.iIeI tияN,,I tlc\/Lцcc,i,I]JleI I1.1rl LIa}c,l,и t to.1t гlопtо.lи li Nlупиципального

района <Гул,rбе,говский район> по реuIениIо tsопросов местFIого значения
N,lуниципального райопа в сфере передаIrных полномочий согласно
приложеItиtо i.



3. ItotlTpo",tt, зil исIIоJIIIеLIиеN,I IIастоrIIцего решения возложить Ifa

постояI-II-IуIо коNlиссtllо lIo фl.liiа[lсаN,,I, бtо:цittе,г), и наltогап,r Собрания депутатов
N{\,HlILlLIIIaJI bHoI-o рай] o1-I а < Гl,мбетсlвсitий рай он)).

.l. Настояшее решеIlие рilзместитL Ita осриuиальнсlпц сайте администрации
муниципального райоllа rз иrtформаlциоIIIlо-коммуникационной сети Интернет.

5. Настояшее реIlIение t]c,I,yllae,l,B силу 1lосле его подписания и

распростра}Iяется н.1 IIраво()тI-IоU]еIIия, воl]IIиltшие с 0l .0l .2021 года.

Председатель
собрания депутатов М. А. Ахмедов

Глава
МР <Гумбетовский район>> Х. С. NIагомедов


