
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«МУНДЫБАШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНДЫБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 23/2                                                                   Принято Советом народных депутатов 

Мундыбашского городского поселения 

27 декабря 2021г. 

 

 

О передаче к осуществлению органам местного самоуправления 

«Таштагольский муниципальный район» части полномочий органов местного 

самоуправления «Мундыбашское городское поселение» 

 

 Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Мундыбашского городского поселения, на основании 

предложений и финансово-экономического обоснования Главы Мундыбашского 

городского поселения по вопросу передачи и осуществления части полномочий 

органов местного самоуправления «Мундыбашское городское поселение» 

муниципальному образованию «Таштагольский муниципальный район», Совет 

народных депутатов Мундыбашского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Передать муниципальному образованию «Таштагольский муниципальный 

район» осуществление части своих полномочий: 

1.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, в части компенсации выпадающих 

доходов, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

1.2. Осуществление муниципального жилищного контроля. 

1.3. В сфере градостроительной деятельности: 

1) предоставление муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства»; 

2) предоставление муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию»; 

3) предоставление муниципальной услуги «Выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов 



индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности; 

4) предоставление муниципальной услуги «Предоставление градостроительного 

плана земельного участка". 

1.4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. 

1.5. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры. 

1.6. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения. 

1.7. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении. 

2. Предложить Главе Мундыбашского городского поселения заключить 

Соглашение с органами местного самоуправления муниципального образования 

Таштагольский муниципальный район о передаче им осуществления части своих 

полномочий.  

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет народных 

депутатов Мундыбашского городского поселения. 

4. Настоящее Решение подлежит обнародованию на информационном стенде 

администрации Мундыбашского городского поселения и на официальном сайте 

администрации Мундыбашского городского поселения. 

 5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

 

Председатель 

Совета народных депутатов 

Мундыбашского городского поселения    Н. А. Уварова 

 

 

 

Глава Мундыбашского 

городского поселения                                   Н. Е. Покатилова 

 

 

 

 

 


