
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

28.01.2020                                                                            № 459
  
О  передаче  осуществления  части
полномочий администрации муни-
ципального образования Гусь-Хру-
стальный  район  администрациям
муниципальных  образований  (по-
селений) района на 2020 год  

В  соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основа-
нии Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район Совет на-
родных депутатов Гусь-Хрустального района р е ш и л :

1. Передать на 2020 год осуществление полномочий администрации му-
ниципального  образования  Гусь-Хрустальный  район  по  решению  вопросов
местного значения по организации и осуществлению мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории му-
ниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в части оповещения населения района об опасностях, возникающих
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера, осуществление иных
полномочий в области оповещения населения района об опасностях, возникаю-
щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в соответствии
с законодательством Российской Федерации  администрациям муниципальных
образований (поселений) района.

2. Рекомендовать администрации муниципального образования Гусь-Хру-
стальный район заключить соглашения о передаче осуществления полномочий,
указанных в п. 1 настоящего решения, с администрациями следующих муници-
пальных образований (поселений) района:

п. Анопино (сельское поселение);
п. Добрятино (сельское поселение);
п. Золотково (сельское поселение); 
п. Иванищи (сельское поселение);
п. Мезиновский (сельское поселение);
п. Уршельский (сельское поселение); 



п. Красное Эхо (сельское поселение);
Демидовское (сельское поселение);
Краснооктябрьское (сельское поселение); 
Григорьевское (сельское поселение);
Уляхинское (сельское поселение); 
Купреевское (сельское поселение). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по бюджетной, налоговой, экономической политике, собственности и земель-
ным отношениям.

4. Настоящее решение вступает в силу после его  официального опубли-
кования и подлежит размещению на официальном сайте администрации райо-
на.

Глава района   В.И. Панин


