
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТАРУССКИЙ РАЙОН» 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«28» декабря 2015г.                                                                                                                №97 
 
«О передаче муниципальному образованию «Тарусский район» 
полномочий городского поселения «Город Таруса»  
по решению отдельных вопросов местного значения» 
 

Рассмотрев решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» от 
21.12.2015 №15 «О передаче полномочий по решению вопросов местного значения 
городского поселения «Город Таруса» МР «Тарусский район», руководствуясь ч.4 статьи 
15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 года, Решением Районного Собрания МР 
«Тарусский район» от 28.01.2015 №4 «Об утверждении Порядка заключения соглашений 
между органами местного самоуправления МО «Тарусский район»,  
 

Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» 
 

РЕШИЛО: 
1. Принять полномочия городского поселения «Город Таруса» по решению 

следующих вопросов местного значения: 
1) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 
2) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения; 
3) формирование архивных фондов поселения; 
4) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

2. Поручить Главе муниципального образования «Тарусский район» С.Ю. 
Манаповой подписать Соглашение о передаче муниципальному образованию «Тарусский 
район» полномочий городского поселения «Город Таруса» по решению вопросов 
местного значения, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. Признать утратившими силу: 
- постановление Районного Собрания МР «Тарусский район» от 22.12.2005 №59 «О 

передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения городского 
поселения «Город Таруса» муниципальному району «Тарусский район»; 

- постановление Районного Собрания МР «Тарусский район» от 25.05.2006 №31 «О 
передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения ГП «Город 
Таруса» муниципальному району «Тарусский район»; 

- постановление Районного Собрания МР «Тарусский район» от 28.12.2006 №66 «О 
передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения ГП «Город 
Таруса» муниципальному району «Тарусский район»; 

- решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 20.12.2007 №120 «О 
передаче МО «Тарусский район» отдельных полномочий ГП «Город Таруса»; 

- решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 30.09.2008 №124 «О 
передаче МО «Тарусский район» отдельных полномочий ГП «Город Таруса»; 



- решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 01.03.2011 №8 О 
заключении дополнительного Соглашения о передаче муниципальному образованию 
«Тарусский район» отдельных полномочий городского поселения «Город Таруса»; 

- решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 23.10.2012 №50 «О 
передаче муниципальному образованию «Тарусский район» отдельных полномочий ГП 
«Город Таруса» 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте 
администрации МР «Тарусский район». 

 
 

 
 
Глава муниципального образования 

«Тарусский район»                                                                                    С.Ю. Манапова 


