Алминкстрация Томского района
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.•1УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Of»

0^

2021

№
Томск

О принятии муниципальным образованием
«Томский район» осуществления части
полномочий
по
решению
вопросов
местного
значения
муниципального
образования
«Итатское
ссльское
поселение», входящего в состав Томского
района
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14. частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах оргапизации
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3.1. статьи 86 и
статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Законом Томской
области от 17.11.2014 №152-03 «О закреплении отдельных вопросов местного
значения за сельскими поселениями Томской области», частью 2 статьи 6 Устава
муниципального образования «Томский район», принятого решет1ием Думы
Томского района от 29.09.2011 №82. решением Думы Гомского района от
23.06.2015 №466 «Об утвержде}ши Порядка заключения соглашений с органами
местного самоуправления гюселений, входящих в состав Томского района, о
передаче (принятии) части полномочий но решению вопросов местного значения»,
решением Совета Итатского сельского поселения от 12.05.2021 №170 «О внесении
изменений в решение Совета Итатского сельского поселения от 25 декабря 2020
года №159 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Итатское
сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022-2023 г одов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Принять
полномочия
но
репгению
гюнроса
местного
значения
MyHHunnajrbHoro образования «Итатское cejfbCKoe поселение» по организагщи в
границах ггоселения газоснабжения нaceJгeния в части проведения повторной
продувки и опрессовки распределительного газопровода обьекга «Газоснабжение
с. Итатка Томского района Томской области».
2. Срок, на который заклгочастся соглашение о принятии по.томочиг!.
устанавливается с 13.05.2021 по 31.12.2021 (вюгючительно).
3. Определить Управление жилигггно-KOMMyHajrbHoro хозяйства, гражданской
обороны
и
чрезвычайных
ситуация
Администрации
'1омского
района
уполномоченным органом:
по организации заключения соглашения о принятии осугггествления части
полномочий по решению вопроса местного значения поселения между
Управ;гением жилищно-коммуггалыюго хозяйства, гражданской оборотист и

чрезвычайных ситуация Администрации Гомского района и Ал.чнптсграцией
Итатского сельского поселения и его исполнению;
по контролю за своевременным поступлением в бюджеч Томского района
межбюджетного трансферта на осуществление части полномочий но решению
вопросов местного значения на проведение повторной продувки и опрессовки
распределительного газопровода обьекга «Газоснабжение с. Игагка Томского
района Томской области».
4. Управлению Делами опубликовать настоящее постановление в газете
«Томское предместье» и разместить на сайте Администрации Гомского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Томского района - начальника Управления жилищноKOMMynajHjHoro хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Администрации Томского района.

Глава Томского района

С.А.Давыдова
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А.Л.Терещенко

