
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ       
Сямженского  муниципального  района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 24.12.2019 г. № 347   
 
О принятии отдельных полномочий по 
решению вопросов местного значения 

 
Руководствуясь статьей 15 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Уставом 
Сямженского муниципального района, Представительное Собрание Сямженского 
муниципального района РЕШИЛО: 

1. Принять с 1 января 2020 года Сямженскому муниципальному району от 
сельских поселений района: Двиницкое, Ногинское, Раменское, Сямженское 
осуществление следующих полномочий: 

- правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения. 

2. Принять с 1 января 2020 года Сямженскому муниципальному району от 
сельского поселения Сямженское осуществление следующих полномочий: 

- создание условий для организации досуга и обеспечению жителей сельского 
поселения  Сямженское услугами учреждений культуры; 

-обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. 

3. Администрации Сямженского муниципального района заключить 
соглашения с органами местного самоуправления сельских поселений района на 
осуществление передаваемых полномочий за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджетов сельских поселений района в бюджет Сямженского 
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

  4. Установить, что указанные в пунктах 1, 2 настоящего решения полномочия 
по решению вопросов местного значения передаются сроком на 12 месяцев.       

5. Установить, что положения настоящего решения распространяют свое 
действие на правоотношения, возникающие при формировании бюджета района на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

   6. Установить, что указанные соглашения на осуществление передаваемых 
полномочий подписываются Главой администрации района. 
           7. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года решение 
Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 14.12.2018 
г. № 244 «О принятии отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения» за исключением пункта 6. 

  8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 



9. Настоящее решение подлежит размещению на официальном Интернет- 
сайте администрации Сямженского муниципального района http://www. 
сямженский- район.рф 

10. Информацию о размещении настоящего решения на официальном сайте 
администрации Сямженского муниципального района http://www.сямженский- 
район.рф опубликовать в газете «Восход». 

 
 

 
Глава  Сямженского 
муниципального района                                            А. Б. Фролов 


