
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

                          

РЕШЕНИЕ                                                                       

 

От 19.02.2015 года                                                          № 5-12 

          п.г.т. Клетня                                                                           

 

О передаче полномочий по решению отдельных  вопросов 

местного значения от органов местного самоуправления 

Муниципального образования «Клетнянский муниципальный 

район» органам местного самоуправления Муниципального 

образования «Лутенское сельское поселение», Муниципального 

образования «Мужиновское сельское поселение», Муниципального 

образования «Надвинское сельское поселение», Муниципального 

образования «Акуличское сельское поселение», Муниципального 

образования «Мирнинское сельское поселение»   

Рассмотрев ходатайства поселений входящих в состав Муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район» о передаче полномочий 

по решению отдельных  вопросов местного значения органам местного 

самоуправления Муниципального образования «Лутенское сельское 

поселение», Муниципального образования «Мужиновское сельское 

поселение», Муниципального образования «Надвинское сельское 

поселение», Муниципального образования «Акуличское сельское 

поселение», Муниципального образования «Мирнинское сельское 

поселение»,  руководствуясь частью  4  статьи  14  и  частью  4  статьи  15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Муниципального образования «Клетнянский муниципальный район»,  

 

КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РЕШИЛ: 

1.  Передать  органам  местного  самоуправления Муниципального 

образования «Мирнинское сельское поселение» входящего в состав 

Муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» 

полномочия по решению отдельных вопросов местного значения 

муниципального района:   

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

2. Передать  органам  местного  самоуправления Муниципального 

образования «Мирнинское сельское поселение», Муниципального 



образования «Лутенское сельское поселение», Муниципального образования 

«Мужиновское сельское поселение», Муниципального образования 

«Надвинское сельское поселение», Муниципального образования 

«Акуличское сельское поселение» входящих в состав Муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район» полномочия по решению 

отдельных вопросов местного значения муниципального района:   

- обеспечение проживающих в поселении 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. 

3.    Поручить  Администрации  Клетянского района заключить соглашение о 

передаче полномочий по решению отдельных  вопросов местного значения 

органам местного самоуправления Муниципального образования «Лутенское 

сельское поселение», Муниципального образования «Мужиновское сельское 

поселение», Муниципального образования «Надвинское сельское 

поселение», Муниципального образования «Акуличское сельское 

поселение», Муниципального образования «Мирнинское сельское 

поселение». 

4. Финансовому управлению администрации Клетнянского района  

разработать Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 

передаваемых из бюджета Муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район» в бюджеты Муниципального образования 

«Лутенское сельское поселение», Муниципального образования 

«Мужиновское сельское поселение», Муниципального образования 

«Надвинское сельское поселение», Муниципального образования 

«Акуличское сельское поселение», Муниципального образования 

«Мирнинское сельское поселение» для осуществления вышеназванных 

полномочий. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, 

возникшие с  01.01.2015 года и действует до 01.07.2015 г. 

6. Опубликовать настоящее решение в «Информационном бюллетене 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район», 

Сборнике муниципальных правовых актов Клетнянского района и на 

официальном сайте администрации Клетнянского района (adm-kletnya.ru) в  

сети  «Интернет». 
 

 

Глава Клетнянского района                                               Н.И.Нечипоренко 
 

 
Исполнитель 

Ведущий специалист, юрист 

администрации  
Клетнянского района 

О.А.Мерзлова   

9-11-62 
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