
                                                                                                      

         

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

22.12.2016 № 275  
 
 

 О принятии муниципальным образованием 

 «Ахтубинский район» осуществления 

части полномочий муниципального образования 

«Капустиноярский сельсовет», муниципального  

образования «Поселок Нижний Баскунчак» 

по созданию условий для организации досуга 

 и обеспечения жителей поселения услугами  

организаций культуры 

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 

2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, 

Уставом  МО «Ахтубинский район», на основании решения Совета 

муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» от 06.12.2016 № 

30 «О передаче осуществления части полномочий органам местного 

самоуправления муниципального района», на основании решения Совета 

муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» от 16.11.2016 № 

86 «О передаче осуществления части полномочий муниципального 

образования «Поселок Нижний Баскунчак» муниципальному образованию 

«Ахтубинский район» на 2017 год (в сфере культуры)»,   

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. от муниципального  

образования «Капустиноярский сельсовет», муниципального образования 

«Поселок Нижний Баскунчак»,  полномочия по решению вопросов местного 

значения поселения в области культуры, а именно: 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры. 

2. Принять иные межбюджетные трансферты для реализации 

полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения сроком с 01 января 
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2017 г. по 31 декабря 2017 г. из бюджетов муниципальных образований, а 

именно: 

- «Капустиноярский сельсовет» в размере 1 983 600 (Один миллион 

девятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот) рублей,  

- «Поселок Нижний Баскунчак» в размере 1 920 100 (Один миллион 

девятьсот двадцать тысяч сто) рублей в бюджет муниципального района.   

3. Администрации  МО «Ахтубинский район»  заключить соглашения с 

администрациями  поселений о передаче полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего решения. 

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ахтубинская правда», 

разместить на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» 

и на сайте Совета муниципального образования «Ахтубинский район». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                       С.Н. Новак 

 

 

Глава муниципального образования                                              В.А. Ведищев 
 


