
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
муниципальное образование сельское поселение 

«Село Заречье» Ульяновского района

РЕШЕНИЕ

от J f .  / / .

О принятии исполнения отдельных 
полномочий МР «Ульяновский район»
СП «Село Заречье» и передаче 
исполнения отдельных полномочий 

СП «Село Заречье»
МР «Ульяновский район» в 2015 году.

В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
сельского поселения "Село Заречье" Сельская Дума 

РЕШИЛА:

1. Принять на 2015 год исполнение отдельных полномочий муниципального района 
"Ульяновский район» сельским поселением "Село Заречье" за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района "Ульяновский район" 
в бюджет сельского поселения «Село Заречье»:

- 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;

- организация в границах муниципального района электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. .

2. Передать на 2015 год исполнение отдельных полномочий сельского поселения 
"Село Заречье" муниципальному району "Ульяновский район" за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюджет 
муниципального района:

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры;

составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения (в части 
составления проекта бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 
составление отчета об исполнении бюджета поселения);

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в



муниципальной собственности поселения;
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры 

и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
3. Поручить И.о.Главы администрации сельского поселения «Село Заречье» Мухе 

С.О. заключить соглашение с администрацией муниципального района "Ульяновский 
район" о принятии и передаче исполнения отдельных полномочий, указанных в пунктах 1 
и 2 настоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента обнародования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

Глава сельского поселения 
«Село Заречье» JI. В. Борисова


