
        

                                                                                                      

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
22.09.2016                                                                                        № 221 
 
О внесении изменений в решение  Совета МО  

«Ахтубинский район» № 142 от 26.11.2015 года 

«О принятии муниципальным образованием 

 «Ахтубинский район» осуществления 

части полномочий, муниципального образования 

«Капустиноярский сельсовет», муниципального  

образования «Пологозаймищенский сельсовет», 

муниципального образования «Покровский сельсовет»,  

муниципального образования «Успенский 

сельсовет», муниципального образования 

«Село Ново-Николаевка»,  муниципального образования 

«Батаевский сельсовет», муниципального 

образования «Сокрутовский сельсовет», 

муниципального образования «Село Пироговка», 

муниципального образования «Золотухинский  

сельсовет», муниципального образования 

«Удаченский сельсовет» 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», Федеральным Законом «О 

внесении изменения в ст. 1 ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» от 02 

июня 2016 года № 164-ФЗ, Бюджетным кодексом РФ, Уставом  МО 

«Ахтубинский район», на основании решения Совета муниципального 

образования «Капустиноярский сельсовет» от 19.08.2016 № 24 «О внесении 

изменений в решение муниципального образования «Капустиноярский 

сельсовет» от 02.11.2015 № 17 «О передаче осуществления части полномочий 
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муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» 

муниципальному образованию «Ахтубинский район», 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в пункт 2 Решения Совета МО «Ахтубинский 

район» от 26.11.2016 № 142 «О принятии муниципальным образованием  

«Ахтубинский район» осуществления части полномочий, муниципального 

образования «Капустиноярский сельсовет», муниципального образования 

«Пологозаймищенский сельсовет», муниципального образования 

«Покровский сельсовет», муниципального образования «Успенский 

сельсовет», муниципального образования «Село Ново-Николаевка»,  

муниципального образования «Батаевский сельсовет», муниципального 

образования «Сокрутовский сельсовет», муниципального образования «Село 

Пироговка», муниципального образования «Золотухинский сельсовет», 

муниципального образования «Удаченский сельсовет» по созданию условий 

для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры», заменив слова  «Капустиноярский сельсовет» в 

размере 2194800 (Два миллиона сто девяносто четыре тысячи восемьсот) 

рублей» на слова «Капустиноярский сельсовет» в размере 2202600 (Два 

миллиона двести две тысячи шестьсот) рублей». 

3. Администрации  МО «Ахтубинский район» внести изменение в   

соглашение между муниципальным образованием «Капустиноярский 

сельсовет»  и муниципальным образованием «Ахтубинский район» о 

передаче части собственных полномочий в сфере культуры на 2016 год. 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район», сайте Совета МО «Ахтубинский район». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета                                                                        С.Н. Новак 

 

Глава муниципального образования                                           В.А. Ведищев 

 

 


