РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
муниципального района
“Ульяновский район”

РЕШЕНИЕ
От О1 IО

2013 г

№ ^

О рассмотрении Решения Сельской Думы
сельского поселения «Село Ульянове»
от «01» октября 2013 г. № 25

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Ф едерального закона от 06 октября
2003
года
№ 131-Ф3
"Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Ф едерации", рассмотрев Реш ение Сельской Думы
сельского поселения "Село Ульяново" от
«01» октября 2013 г № 25 "Об
инициативе и.о. Главы администрации сельского поселения "Село Ульяново" о
передаче части полномочий администрации сельского поселения "Село
Ульяново" по реш ению вопросов местного значения поселения администрации
муниципального района "Ульяновский район"", Соглаш ение о передаче части
полномочий администрации сельского поселения "Село Ульяново" по решению
вопросов местного значения поселения администрации муниципального района
"Ульяновский район", заслушав и.о.Главы администрации сельского поселения
"Село У льяново",
Районное Собрание представителей РЕШ ИЛО:
1.
Согласиться с предложением Сельской Думы сельского поселения "Село
Ульяново" о передаче части полномочий администрации сельского поселения
"Село Ульяново" по реш ению следую щ их вопросов местного значения поселения
администрации муниципального района "Ульяновский район"
с 1 октября 2013 года:
1) формирование, исполнение бю джета поселения и контроль за
исполнением данного бюджета;
2) владение, пользование и распоряжение имущ еством, находящ имся в
муниципальной собственности поселения;
3) организация
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабж ения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в

пределах
полномочий,
установленных
законодательством
Российской
Федерации;
4) 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, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос
с и й с ко й Федерации;
5)беспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного
контроля,
а также
иных
полномочий
органов
местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах поселения;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения;
10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
11) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
^ к у л ь т у р ы ) местного (муниципального) значения, расположенных па территории
поселения;
12) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в поселении;
13) создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
14) формирование архивных фондов поселения;
15) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
16) организация
благоустройства
территории
поселения
(включая
освещение
улиц,
озеленение
территории,
установку
указателей
с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских
лесов,
лесов
особо
охраняемых
природных
территорий,
расположенных в границах населенных пунктов поселения;

17) разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля
за
использованием
земель
поселения,
осуществление
в
случаях,
предусмотренных
Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
18) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;
19) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
20) организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
21) создание,
содержание
и
организация
деятельности
авари йн оспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований па
территории поселения:
22) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
23) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения;
24) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
25) осущ ествление в пределах, установленных водным законодательством
Российской
Ф едерации,
полномочий
собственника
водных
объектов,
информирование населения об ограничениях их использования;
26) осуществление муниципального лесного контроля;
27) создание условий для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка;
28)
предоставление
помещения
для
работы
на
обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
29) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
30) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31Л и 31.3
Ф едерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях";
31) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения;
32) осущ ествление функций по проведению конкурсов, торгов и аукционов
на право заклю чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,

иных договоров на имущество администрации сельского поселения;
с 1 января 2014 года:
1) организация библиотечного обслуж ивания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры
и массового
спорта,
организация
проведения
официальных
физкультурно- оздоровительны х и спортивны х мероприятий поселения;
4) организация и осущ ествление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении.
2. О добрить и утвердить Соглаш ение о передаче части полномочий
администрации сельского поселения "Село Ульяново" по реш ению вопросов
местного
значения
поселения
администрации
муниципального
района
"Ульяновский район" в редакции, предложенной Сельской Думой сельского
поселения "Село Ульяново" (прилагается).
3. П оручить Главе администрации муниципального района "Ульяновский
район" подписать Соглаш ение, указанное в пункте 2 настоящ его Решения.
4. Главе
муниципального района
"Ульяновский
район"
направить
настоящ ее Реш ение в Сельскую Думу сельского поселения "Село Ульяново".
5. Ф инансирование расходов, связанных с исполнением указанны х в пункте
1 полномочий, производить за счет межбю джетных трансфертов, передаваемых
из бю джета сельского поселения в бюджет района.
6. Главе муниципального района "Ульяновский район" А .М .Кудакову в
срок до 5 октября 2013 года создать рабочую группу с привлечением
специалистов администрации муниципального района "Ульяновский район" для
разработки изменений в Устав муниципального района "Ульяновский район" по
реализации абзаца третьего пункта 2 статьи 34 Ф едерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(образование местной администрации муниципального района, на которую
возлагается исполнение полномочий местной администрации поселения,
являю щ егося административным центром района).
7. Контроль за исполнением настоящ его Решения возлож ить на Главу
муниципального района "Ульяновский район" Кулакова А.М.
8. О публиковать настоящ ее Реш ение в установленном порядке.
9. Н астоящ ее Реш ение вступа
принятия.
Глава муниципального района
"Ульяновский район"

А.М . Кудаков

Приложение
Собрания представителей
района
район» от
-

Соглашение о передаче части полномочий администрации сельского поселения
"Село Ульяново" по решению вопросов местного значения поселения
администрации муниципального района "Ульяновский район"
А дм инистрация сельского поселения "Село Ульяново", именуем ая в дальнейш ем
"Адм инистрация поселения", в лице и.о. Главы адм инистрации сельского поселения
"Село У льяново" Ш олина Юрия Васильевича, действую щ его на основании Устава
муниципального образования сельское поселение "Село У льяново", с одной стороны, и
адм инистрация муниципального района "Ульяновский район", именуемая в дальнейш ем
"Адм инистрация района", в лице Главы адм инистрации м униципального района
"Ульяновский район" А нисим ова А лександра Ивановича, действую щ его на основании
У става м униципального образования муниципальны й район "У льяновский район", с
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", руководствуясь частью 4 статьи 15
Ф едерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ "Об общ их принципах
организации м естного самоуправления в Российской Ф едерации", заклю чили настоящее
Соглаш ение о ниж еследую щ ем :

1. Предмет Соглашения
1.1. П редм етом настоящего Соглаш ения являю тся действия его Сторон,
направленные на осущ ествление отдельны х полномочий по реш ению вопросов местного
значения.
1.2. А дм и ни страция поселения передает А дминистрации района осущ ествление
части следую щ их полномочий А дминистрации поселения по реш ению вопросов местного
значения поселения
с 1 октября 2013 года:
1) форм ирование, исполнение бю дж ета поселения и контроль за исполнением
данного бю джета;
2) владение,
пользование
и распоряж ение
имущ еством,
находящ имся
в
м униципальной собственности поселения;
3) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
устан овленны х законодательством Российской Ф едерации;
4) дорож ная деятельность в отнош ении автом обильны х дорог м естного значения в
границах населенны х пунктов поселения и обеспечение б езопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение ф ункционирования парковок
(парковочны х мест), осущ ествление м униципального контроля за сохранностью

автом обильны х дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а
также осущ ествление иных полномочий в области использования автом обильны х дорог и
осущ ествления д орож ной деятельности в соответствии с закон одательством Российской
Ф едерации;
5) об еспечение проживаю щ их в поселении и нуждающ ихся в ж илы х помещ ениях
м алоим ущ их граждан жилыми помещ ениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищ ного фонда, создание условий для жилищ ного строительства,
осущ ествление муниципального жилищ ного контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с ж илищ ным законодательством ;
6) создание условий для предоставления транспортны х услуг населению и
организация транспортного обслуж ивания населения в границах поселения;
7) участие в профилактике терроризм а и экстрем изма, а также в м иним изации и
(или) ликви даци и последствий проявлений терроризма и экстрем и зм а в границах
поселения;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы чайн ы х ситуаций
в границах поселения;
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения;
10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугам и связи,
общ ественного питания, торговли и бытового обслуживания;
1 1 ) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящ ихся в собственности поселения, охрана
объектов
культурного
наследия
(памятников
истории
и культуры)
местного
(м униципального) значения, располож енны х па территории поселения;
12) создание условий для развития местного традиционного
народного
худ ож ественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
худож ествен ны х промыслов в поселении;
13) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства м ест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общ его пользования и их береговым полосам;
14) ф орм ирование архивных фондов поселения;
15) организация сбора и вывоза бы товы х отходов и мусора;
16) организация благоустройства территории поселения (вклю чая освещение
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами
домов, разм ещ ение и содержание малых архитектурны х форм), а такж е использования,
охраны, защ иты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охран яем ы х природных
территорий, располож енны х в границах населенных пунктов поселения;
17) разреш ений на ввод объектов в эксплуатацию при осущ ествлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расп олож енн ы х на
территории
поселения,
утверждение
местных
нормативов
градостроительного
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельны х участков в границах поселения для м униципальны х нужд, осущ ествление
м униципального
зем ельного
контроля
за
использованием
земель
поселения,
о с у щ е с т в л е н и е в случаях, предусм отренны х Г радостроительны м кодексом Российской
Ф едерации, осмотров зданий, сооруж ений и выдача реком ендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

18) присвоение
наименований
улицам,
площ адям
и иным
территориям
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;
19) организация ритуальных услуг и содерж ание мест захоронения;
20) организация и осущ ествление м ероприятий по территориальной обороне и
граж данской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвы чайны х
ситуаций природного и техногенного характера;
21) создание, содержание и организация деятельности аварийн о-спасательн ы х
служб и (или) аварийн о-спасательн ы х формирований на территории поселения;
22) осущ ествление мероприятий по обеспечению безопасности лю дей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
23) создание,
развитие
и об еспечение
охраны
лечебно-оздоровительны х
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также
осущ ествление м униципального контроля в области использования и охраны особо
охраняем ы х природны х территорий местного значения;
24) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого и среднего предприним ательства;
25) осущ ествление в пределах, установленны х водным законодательством
Российской Ф едерации, полномочий соб ственника водных объектов, инф орм ирование
населения об ограничениях их использования;
26) осущ ествление м униципального лесного контроля;
27) создание условий для деятельности добровольны х форм ирований населения по
охране общ ественного порядка;
28)
предоставление
помещ ения
для
работы
на
обслуж иваем ом
ад м инистративном участке поселения сотруднику, зам ещ аю щ ем у долж ность участкового
уполном оченного полиции;
29) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, зам ещ аю щ ем у должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещ ения на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
30)
оказание
поддержки
социально
ориентированны м
неком мерческим
организациям в пределах полномочий, установленны х статьями 31.1 и 31.3 Ф едерального
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О неком м ерческих организациях";
3 1) осущ ествление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
32) осущ ествление функций по проведению конкурсов, торгов и аукционов на
право заклю чения договоров аренды, договоров безвозм ездного пользования, иных
договоров на им ущ ество администрации сельского поселения;
с 1 января 2014 года:
1) организация библиотечного обслуж ивания населения, ком плектование и
обеспечение сохранности библиотечны х фондов библиотек поселения;
2) создание условий для организации досуга и обеспечения ж ителей поселения
услугам и организаций культуры;
3) обес п е ч е н и е условий для развития на территории поселения физической
культуры И м ассового спорта, организация проведения оф иц иальны х ф изкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения,

4) организация и осущ ествление м ероприятий по работе с детьми и м олодеж ью в
поселении.
2.1. А дминистрация поселения обязана:
2.1.1. П редставить А дминистрации района всю необходимую инф орм ацию для

реализации переданных полномочий.

2.2. А дми ни страция района обязана:
2.2.1. И сполнять переданные полномочия в соответствии с действую щ им
законодательством , муниципальными правовыми актами сельского поселения "Село
У льяново", поручениями Сельской Думы сельского поселения "Село У льяново".
2.2.2. О тчитываться о результатах деятельности А дм инистрации района в части
исполнения переданны х полномочий, в том числе о решении вопросов, поставленны х
Сельской Дум ой сельского поселения "Село Ульяново" в установленны е С ельской Думой
сельского поселения "Село Ульяново" сроки.
2.2.3. И нформ ировать Сельскую Думу сельского поселения "Село Ульяново" о
выполнении её поручений.
2.3. А дм инистрация района имеет право:
2.3.1. П олучать меж бю дж етны е трансферты в размере, установленном реш ением о
бю джете сельского поселения "Село У льяново" на соответствую щ ий ф инансовы й год.
2.3.2.
О сущ ествлять
в
рамках
переданных
полном очий
управление
д еятельн остью бю дж етны х и казенных учреждений сельского поселения "Село
У льяново".
2.3.3. В целях реализации переданных полномочий использует имущ ество,
находящ ееся в собственности сельского поселения "Село У льяново", в том числе
им ущ ество м уни цип альны х учреждений, а также имущ ество м уни цип альны х унитарных
предприятий, в том числе казенных.

3. Порядок определения объёма межбюджетных трансфертов
и правопреемство
3.1. М еж бю дж етны е трансферты на безвозм ездной и безвозвратн ой основе из
бю дж ета сельского поселения "Село У льяново" в бю джет м униципального района
"Ульяновский район" перечисляю тся не позднее 10 числа текущ его м есяца не менее 1/12
от годовой суммы средств, предусм отренной на исполнение переданны х полномочий в
бю джете сельского поселения "Село Ульяново".
3.2. О бъём средств, передаваем ы х на реализацию полномочий, указан ны х в пункте
1.2. настоящ его Соглаш ения, рассчиты вается и утверж дается вместе с реш ением о
бю джете на очередной финансовый год.
3.3. А дминистрация района в соответствии со своей компетенцией является
правопреемником по всем обязательствам А дминистрации поселения.

4. Контроль за исполнением переданных полномочий
4.1.
К онтроль за исполнением полномочий, предусм отренны х пунктом
настоящ его Соглаш ения, осущ ествляет Сельская Дума сельского поселения "Село
У льяново"
путём
заслуш ивания
отчётов
о
результатах
деятельн ости
Главы
адм инистрации
муниципального
района
"Ульяновский
район"
и деятельности
А дминистрации района в части исполнения п е р е д а н н ы х п о л н о м о ч и й , в т о м числе о
реш ении вопросов, поставленны х Сельской Думой сельского поселения Село У льяново ,
путём заслуш ивания информации и (или) отчётов о выполнении поручений Сельской
Думы сельского поселения "Село У льяново" в установленны е сроки.

1.2.

5. Ответственность Сторон
5.1. А дм и ни страция района несёт ответственность в случаях:
1) нецелевого использования или не использования полученных по настоящ ему
С оглаш ению меж бю дж етны х трансфертов в соответствии с Б ю дж етны м кодексом
Российской Ф едерации:
2) неисполнения и (или) ненадлеж ащ его исполнения переданны х по настоящ ем у
Соглаш ению полномочий.
За неисполнение и (или) ненадлеж ащ ее исполнение А д м и ни страцией района
переданных полномочий А дминистрация поселения вправе досрочно расторгнуть
настоящ ее Соглаш ение с предупреждением о намерении расторжения не позднее, чем за 3
(три) месяца до дня расторжения. О снованием для расторжения С оглаш ения будет
являться соответствую щ ее реш ение Сельской Думы сельского поселения "Село
У льяново".

6. Срок действия Соглашения
6.1. Н астоящ ее Соглаш ение действует с 1 октября 2013 года до истечения срока
полномочий депутатов Сельской Думы сельского поселения "Село Ульяново".
6.2. Д ействие настоящ его Соглаш ения прекращ ается по истечении его срока или
при д осрочном расторж ении в порядке, предусмотренном пунктом 6.1. настоящ его
Соглаш ения.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящ ему С оглаш ению соверш аю тся путём
заклю чения дополни тельн ы х соглаш ений к нему, являю щ ихся неотъем лем ой частью
настоящ его Соглаш ения.
6.4. Д ополнительное соглаш ение вступает в силу с даты, установленной
д ополнительны м соглаш ением.

7. Прочие условия
В случаях,
не предусмотренны х
руководствую тся действую щ им законодательством
7 . 2 . Н астоящ ее Соглаш ение составлено в
ю ридическую силу, один из которых находится у
А д м инистрации района.
7.1.

8.
Администрация муниципального района

настоящ им
С оглаш ением, стороны
Российской Ф едерации.
двух экзем плярах, им ею щ их р а в н у ю
А дминистрации поселения, другой - у

Реквизиты и подписи сторон
Администрация сельского поселения

Муниципальное образование сельское поселение
«Село Ульяново»
Ульяновского района

СЕЛЬСКАЯ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
от

сХуС/3

№

Об инициативе и.о. Главы адм инистрации сельского
поселения
"Село
Ульяново"
о
передаче
части
полномочий
адм инистрации
сельского
поселения
"Село У льяново" по реш ению вопросов местного
значения поселения адм инистрации м униципального
района "У льяновский район"

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", пунктом 3 статьи 8 Устава сельского поселения "Село
Ульяново", рассмотрев инициативу И.о.Главы администрации сельского
поселения "Село Ульяново" отМ-ОУ, /3№ ^О. о передаче с 1 октября 2013 года
части полномочий администрации сельского поселения "Село Ульяново" по
решению вопросов местного значения поселения администрации муниципального
района "Ульяновский район", в целях оптимизации муниципального управления,
которая позволит учесть интересы населения, как муниципального района, так и
поселения, являющегося его административным центром, повысит ответственность
органов местного самоуправления перед населением
СЕЛЬСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1.Поддержать инициативу и.о.Главы администрации сельского поселения "Село
Ульяново" от «с*7» О У 2013 г № У#3 о передаче части полномочий
администрации сельского поселения "Село Ульяново" по решению следующих
вопросов местного значения поселения администрации муниципального района
"Ульяновский район"
с 1 октября 2013 года:
1) формирование, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением
данного бюджета;
2) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения:
3) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
4) 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, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации:
5) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями,
организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
поселения;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения;
10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
11) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
поселения;
12) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в поселении;
13) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
14) формирование архивных фондов поселения;
15) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
16) организация благоустройства территории поселения (включая освещение
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов поселения;
17) разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в
том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за
использованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
Г радостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений;
18) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;
19) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
20) ситуаций природного и техногенного характера;
21) создание,
содержание
и
организация
деятельности
аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
поселения;
22) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
23) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
24) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
25) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской
Федерации,
полномочий
собственника
водных
объектов,
информирование населения об ограничениях их использования;
26) осуществление муниципального лесного контроля;
27) создание условий для деятельности добровольных
формирований
населения по охране общественного порядка;
28)
предоставление
помещения
для
работы
на
обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
29) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
30)
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях";
31) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
32) осуществление функций по проведению конкурсов, торгов и аукционов на
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных
договоров на имущество администрации сельского поселения;
с 1 января 2014 года:
1) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
3) обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры
и массового
спорта,
организация
проведения
официальных

физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
4)
организация и осуществление мероприятий по работе
молодежью в поселении.

с детьми

2.Одобрить и утвердить Соглашение о передаче части полномочий
администрации сельского поселения "Село Ульяново" по решению вопросов
местного значения поселения администрации муниципального района
"Ульяновский район" в предложенной редакции (приложение).
3.Поручить и.о. Главы администрации сельского поселения "Село
Ульяново" Шолину Ю.В. подписать указанное в пункте 2 Соглашение.
4.Главе сельского поселения "Село Ульяново" направить настоящее Решение в
Районное Собрание представителей муниципального района "Ульяновский
район" для рассмотрения в установленном законодательством порядке.
5.Поручить и.о. Главы администрации сельского поселения "Село Ульяново"
Шолину Ю.В. представлять Сельскую Думу сельского поселения "Село
Ульяново" при рассмотрении вопроса, указанного в пункте 1 настоящего
Решения, в Районном Собрании представителей муниципального района
"Ульяновский район".
6.Предусмотреть в бюджете сельского поселения межбюджетные трансферты в
бюджет района на осуществление указанных в пункте 1 настоящего решения
полномочий.
7.Главе сельского поселения "Село Ульяново" В.О.Хрусталёву в срок до 1
октября 2013 года создать рабочую группу с привлечением специалистов
администрации сельского поселения "Село Ульяново" для разработки изменений
в Устав муниципального образования сельское поселение "Село Ульяново" по
реализации абзаца третьего пункта 2 статьи 34 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (о
возложении исполнения полномочий местной администрации сельского
поселения на местную администрацию муниципального района).
8.Контроль за исполнением настоящего
сельского поселения Хрусталёва В.О.

Решения

возложить

па

Главу

9.Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке.
Ю.Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава сельского поселения
« Село Ульяново»

Хрусталев В.О.

и

