
 

 

1 

 

 

РЕШЕНИЕ 

                                                         

от   15.12.2020 г.                                                                                               № 39 
 

О передаче осуществления части 

полномочий  Камышинскому 

муниципальному району  

 

Заслушав и обсудив финансово-экономическое обоснование главы 

Лебяженского сельского поселения по вопросу передачи осуществления 

части полномочий  Лебяженского сельского поселения администрации 

Камышинского муниципального района, руководствуясь частью 4 статьи 15 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Лебяженского 

сельского поселения, Лебяженский сельский Совет,    

РЕШИЛ: 
1. Администрации Лебяженского сельского поселения передать 

администрации Камышинского муниципального района осуществление части 

своих полномочий: 

1) составление, исполнение бюджета поселения; 

2) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения; 

3) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

4) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения; 

5) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении. 

6) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию) твердых коммунальных 

отходов в части создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, 115 322 руб.  

7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного 
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движения, а также осуществления иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации», 

625 976 руб. 

 2. Главе Лебяженского сельского поселения заключить соглашение с 

администрацией Камышинского муниципального района о передаче ей 

осуществления части полномочий Лебяженского сельского поселения 

согласно пункту 1 данного решения. 

3. Настоящее соглашение заключается с 18.12.2020г. 

4. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию. 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                       М.М. Османов 


