СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От21.11.2013

№15/4

О передаче полномочий по решению вопросов
местного
значения
муниципального
образования
город
Кольчугино
Кольчугинского района муниципальному
образованию Кольчугинский район

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования
город Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов города
Кольчугино
РЕШИЛ:
1. Передать полномочия по решению следующих вопросов местного
значения муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района
муниципальному образованию Кольчугинский район:
1.1. Формирование и исполнение бюджета муниципального образования
город Кольчугино Кольчугинского района;
1.2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности города Кольчугино;
1.3. Организация в границах города Кольчугино электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах
полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
1.4. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов города Кольчугино и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных
мест),
осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов города Кольчугино, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
1.5. Обеспечение проживающих в городе Кольчугино и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
1.6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах города
Кольчугино;
1.7. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах города Кольчугино;
1.8. Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории города Кольчугино, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
1.9. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах города Кольчугино;
1.10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов города Кольчугино;
1.11. Создание условий для обеспечения жителей города Кольчугино
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
1.12. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Кольчугино;
1.13 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
города Кольчугино услугами организаций культуры;
1.14. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
города Кольчугино, охрана объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории города Кольчугино;
1.15. Создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в городе Кольчугино;
1.16. Обеспечение условий для развития на территории города Кольчугино
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Кольчугино;
1.17. Создание условий для массового отдыха жителей города Кольчугино и
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
1.18. Формирование архивных фондов администрации города Кольчугино;
1.19. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
1.20. Организация благоустройства территории города Кольчугино (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов города Кольчугино;
1.21. Утверждение подготовленной на основе генерального плана города
Кольчугино документации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории
города
Кольчугино,
утверждение
местных
нормативов
градостроительного проектирования города Кольчугино, резервирование земель
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля
за использованием земель города Кольчугино, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
1.22. Установление нумерации домов;
1.23. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.24. Организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
1.25. Создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории города Кольчугино;
1.26. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
1.27. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории города Кольчугино, а
также осуществление муниципального контроля в области использования и
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
1.28. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
1.29. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в городе Кольчугино;
1.30. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
информирование населения об ограничениях их использования;
1.31 Осуществление муниципального лесного контроля;
1.32 Создание условий для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка;
1.33 Предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке города Кольчугино сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

1.34. До 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
1.35. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях";
1.36. Осуществление муниципального контроля за проведением
муниципальных лотерей;
1.37. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд города Кольчугино, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом;
1.38. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах города
Кольчугино;
1.39. Осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;
1.40. Обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления
города Кольчугино по реализации вопросов местного значения;
1.41.
Обеспечение
исполнения
полномочий
органов
местного
самоуправления города Кольчугино по решению вопросов местного значения
города Кольчугино в соответствии с принципами и нормами международного
права, международными договорами Российской Федерации, Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 03.10.2003 № 131-ФЗ, другими
федеральными законами, издаваемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации (указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти), Уставом
(Основным законом) Владимирской области, законами и иными нормативными
правовыми актами Владимирской области, Уставом муниципального
образования город Кольчугино Кольчугинского района, решениями, принятыми
на местных референдумах, и иными муниципальными правовыми актами;
1.42. Назначение и освобождение от должности руководителей
муниципальных предприятий и учреждений города Кольчугино;
1.43. Применение мер поощрения и дисциплинарной ответственности к
руководителям муниципальных предприятий и учреждений города Кольчугино;

1.44. Внесение в Совет народных депутатов города Кольчугино проектов
решений Совета;
1.45. Представление на утверждение Совета народных депутатов города
Кольчугино проекта бюджета города и отчета об его исполнении;
1.46. Представление на рассмотрение Совета проектов решений о введении
или отмене местных налогов и сборов, а также других правовых актов,
предусматривающих расходы, покрываемые за счет бюджета города
Кольчугино;
1.47. Утверждение и реализация муниципальных программ (подпрограмм),
реализуемых за счѐт средств городского бюджета, отчѐты об их исполнении;
1.48. Распоряжение средствами города Кольчугино в соответствии с
местным бюджетом и бюджетным законодательством Российской Федерации;
1.49.
Координация в рамках решения вопросов местного значения
деятельности юридических лиц всех организационно-правовых форм и форм
собственности;
1.50. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
муниципальных заказчиков, действующих от имени города Кольчугино, в
порядке, установленном Федеральном законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
1.51. Нормативное правовое регулирование и принятие муниципальных
правовых актов по передаваемым полномочиям;
1.52. Формирование и размещение муниципального заказа;
1.53. Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами;
1.54. Регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение;
1.55. Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки
и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по
отзыву депутата, главы города Кольчугино, голосования по вопросам изменения
границ города Кольчугино, преобразования города Кольчугино;
1.56. Организация выполнения планов и программ комплексного
социально-экономического развития города Кольчугино, а также организация
сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы города Кольчугино, и предоставление указанных данных

органам государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
1.57. Организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования работников муниципальных учреждений
города Кольчугино;
1.58. Разработка программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры города Кольчугино, требования к которым устанавливаются
Правительством Российской Федерации;
1.59. Утверждение и реализация муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения
в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района,
организация
и
проведение
иных
мероприятий,
предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности.
2. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществлять в виде
иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального
образования
город
Кольчугино
Кольчугинского
района
бюджету
муниципального образования Кольчугинский район.
3. Исполнение переданных полномочий осуществлять от имени
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района и в
соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального
образования город Кольчугино Кольчугинского района, действующих в части, не
противоречащей действующему законодательству Российской Федерации,
Владимирской области и вновь принимаемым муниципальным правовым актам
администрации Кольчугинского района.
4. Установить, что администрация Кольчугинского района при исполнении
переданных полномочий представляет администрацию города Кольчугино в
государственных органах и органах местного самоуправления, организациях
всех организационно-правовых форм и форм собственности, в том числе
ГИБДД, инспекциях ФНС, и т.п., в судебных учреждениях, прокуратуре, органах
дознания, иных правоохранительных и других учреждениях, а также во
взаимоотношениях с индивидуальными предпринимателями и физическими
лицами. Все права и обязанности, возникшие при исполнении администрацией
города Кольчугино до 01.03.2014 переданных полномочий, передаются и
исполняются администрацией Кольчугинского района.
5. Предложить Совету народных депутатов Кольчугинского района:
5.1. Принять структуру администрации Кольчугинского района,
формируемую с учетом передаваемых полномочий, являющуюся приложением к
настоящему решению;
5.2. В случае внесения изменений в указанную структуру согласовывать
данные изменения с Советом народных депутатов города Кольчугино

Кольчугинского района (далее - Совет народных депутатов города Кольчугино) в
части, касающейся передаваемых полномочий.
6. Рекомендовать администрации города Кольчугино и администрации
Кольчугинского района:
6.1. Подготовить проект соглашения о передаче полномочий, указанных в
части 1 настоящего решения, предусмотрев в нѐм в том числе:
6.1.1. Контроль Совета народных депутатов города Кольчугино за
исполнением переданных полномочий путѐм заслушивания ежегодных отчѐтов о
результатах деятельности главы администрации Кольчугинского района,
деятельности администрации Кольчугинского района в части исполнения
переданных полномочий, в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района путѐм
заслушивания информации и (или) отчѐтов о выполнении поручений Совета
народных депутатов города Кольчугино на заседаниях Совета, заседаниях
постоянных комиссий в установленные Советом народных депутатов города
Кольчугино Кольчугинского района сроки.
6.1.2. Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение
переданных
полномочий,
досрочное
расторжение
соглашения
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 города Кольчугино;
6.2. В срок до 01.03.2014 провести все организационные мероприятия по
решению вопросов, связанных с передачей полномочий.
7. Предложить главе Кольчугинского района включить в контракт с главой
администрации Кольчугинского района следующие пункты:
7.1. Персональную ответственность главы администрации Кольчугинского
района за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение переданных
полномочий;
7.2.
Исполнение
переданных
полномочий
в
соответствии
с
муниципальными правовыми актами муниципального образования город
Кольчугино Кольчугинского района, действующих в части, не противоречащей
действующему законодательству Российской Федерации, Владимирской области
и вновь принимаемым муниципальным правовым актам администрации
Кольчугинского района, поручениями Совета народных депутатов города
Кольчугино;
7.3. Предоставление Совету народных депутатов города Кольчугино
Кольчугинского района ежегодных отчѐтов о результатах деятельности главы
администрации Кольчугинского района, деятельности администрации
Кольчугинского района в части исполнения переданных полномочий, в том
числе о решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов города
Кольчугино Кольчугинского района;
7.4. Информирование и (или) предоставление отчѐтов о выполнении
поручений Совета народных депутатов города Кольчугино на заседаниях Совета,

заседаниях постоянных комиссий в установленные Советом народных депутатов
города Кольчугино Кольчугинского района сроки.
8. Рекомендовать рабочей группе, утвержденной постановлением
администрации Кольчугинского района от 08.11.2013 № 1132 «О создании
рабочей группы», в срок до 01.03.2014 подготовить предложения по вопросу
внесения изменений в Уставы муниципальных образований город Кольчугино
Кольчугинского района и Кольчугинский район и представить их в Советы
народных депутатов города Кольчугино и Кольчугинского района для
рассмотрения.
9. Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов города
Кольчугино:
9.1. От 29.08.2013 № 434/56 «О передаче части полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования город Кольчугино
Кольчугинского района органам местного самоуправления муниципального
образования Кольчугинский район»;
9.2. От 07.11.2013 № 13/3 «О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов города Кольчугино от 29.08.2013 № 434/56 «О передаче
части полномочий органов местного самоуправления муниципального
образования город Кольчугино Кольчугинского района органам местного
самоуправления муниципального образования Кольчугинский район».
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по социальным вопросам, законности, правопорядку и
местному самоуправлению.
11. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования, за исключением пунктов 1, 2, 3, 4, 9, которые вступают в силу с
01.03.2014, и действует до 31.12.2017 включительно.

Глава города

Завизировано:
Глава администрации города

Е.Н. Савинова

______________________ К.Н. Мочалов
подпись дата
Зам. главы администрации по работе
с населением и общественными организациями
______________________ Т.В. Чебурова
подпись дата
Зам. главы администрации по жизнеобеспечению
_______________________ А.В. Козлов
Зав. финансовым отделом
______________________ Т.В. Кондратьева
подпись дата
Зав. правовым отделом
______________________ Е.Н. Шустрова
подпись дата
Зав. отделом организационной, кадровой
работы и делопроизводства
_____________________ В.Т. Лолаев
подпись дата

Разослать: Администрация города – 1 экз.
Администрация Кольчугинского района – 1 экз.
Прокуратура – 1 экз.
СМИ – 1 экз.

Приложение
к решению Совета народных депутатов города
Кольчугино от 21.11.2013 № 15/4

Предлагаемая структура
администрации Кольчугинского района
с 01.03.2014
1. Глава администрации района
2. Первый заместитель главы администрации района по экономике
3. Первый заместитель главы администрации района по работе с
населением
4. Заместитель главы администрации района по жизнеобеспечению
5. Заместитель главы администрации района по социальным вопросам
6. Заместитель главы (руководитель аппарата) администрации района
7. Финансовое управление
8. Управление образования
9. Правовой отдел
10. Отдел
экономики,
потребительского
рынка
и
развития
предпринимательства
11. Отдел тарифной политики и ценообразования
12. Отдел архитектуры
13. Отдел по жилищной политике
14. Отдел по социальным вопросам, работе с молодѐжью, физической
культуре и спорту
15. Отдел организационной и кадровой работы
16. Отдел делопроизводства и контроля исполнения
17. Информационно-технический отдел
18. Архивный отдел
19. Отдел ЗАГС
20. Сектор мобилизационной работы
21. Административная комиссия
22. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
23. Специалист I категории по обеспечению режима секретности
24. Председатели КТОСов

