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О передаче части полномочий по                                                                                            

решению вопросов местного значения                                                                        

Горнозаводскому муниципальному району   

 

     Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона   от 6 октября 

2003г. №131 – ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», статьей 3 Устава Кусье – Александровского 

сельского поселения, Совет депутатов Кусье – Александровского сельского  

поселения                                                                          

     РЕШАЕТ: 

1. Передать Горнозаводскому муниципальному району часть полномочий 

по решению вопросов местного значения: 

1.1. казначейское исполнение бюджета поселения с финансовым обеспече-

нием  10,0 тыс.рублей; 

     1.2. муниципальный финансовый контроль бюджета поселения, проведение 

финансовой экспертизы нормативно-правовых актов органов местного само-

управления поселения, затрагивающих вопросы бюджета и муниципальной 

собственности с финасовым обеспечением 10,0 тыс.рублей. 

     2. Объем передаваемых полномочий в срок, на который передаются полно-

мочия, устанавливается Соглашением о передаче полномочий. 

    3. Осуществление передаваемых полномочий обеспечивается за счет субвен-

ций, передаваемых из бюджета поселения в бюджет Горнозаводского муници-

пального района, за счет субсидий передаваемых из федерального бюджета и 

бюджета Пермского края в бюджет муниципального района в порядке, уста-

новленном Правительством Пермского края. 

    Объем передаваемых средств определяется Соглашением  о передаче полно-

мочий. 

    4. Предоставить главе Кусье – Александровского сельского поселения право 

подписать от имени поселения Соглашения о передаче на уровень района части 

полномочий по решению вопросов местного значения. 

    5. Распространить действие данного решения на правоотношения, возник-

шие с 01 января 2018г. 

    6. Обнародовать настоящее решение  в помещении муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Кусье-Александровская библиотека», в здании 
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администрации поселения и разме- стить на официальном сайте админи-

страции Горнозаводского муниципального района 

http://www.gornozavodskii.ru/. 

          

        7. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 28.11.2016 №16 

«О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения Гор-

нозаводскому муниципальному району». 

        8. Контроль за исполнением возложить на комиссию по вопросам само-

управления и административно – территориального деления (З.В.Чебыкина) 

 

 

Глава сельского поселения -  

Председатель Совета депутатов 

Кусье – Александровского 

 сельского поселения                             Д.И.Рыбникова 
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