
                              

                 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

          от   24.06.2021                                                                №     63/13          

 

О передаче части полномочий 

администрации Бавленского сельского 

поселения в администрацию 

Кольчугинского района для 

осуществления в 2022 году 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Владимирской области от 23.11.2005 № 168-ОЗ (в 

редакции от 07.12.2007 № 170-ОЗ) «О порядке решения вопросов местного 

значения вновь образованных городских и сельских поселений 

Владимирской области» и руководствуясь Уставом муниципального 

образования Бавленское сельское поселение, Совет народных депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Передать следующие полномочия администрации Бавленского 

сельского поселения в администрацию Кольчугинского района для 

осуществления в 2022 году: 

1.1. Составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета 

поселения, осуществление контроля за его исполнением.  

1.2. Установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

1.3. Разработка прогноза социально-экономического развития 

сельского поселения. 

1.4. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности поселения; по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, действующих 

от имени поселения, бюджетных учреждений поселения, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 



1.5. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения, местного значения муниципального района), наименований 

элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре. 

 1.6. Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения. 

 2. Администрации Бавленского сельского  поселения по передаваемым  

полномочиям в муниципальное образование Кольчугинский район на 2021 

год заключить соответствующие соглашения с отражением перечня 

передаваемых полномочий в полном объеме с учетом затрат на содержание 

специалистов и материально-техническое обеспечение осуществляемых 

полномочий на уровне запланированных средств по состоянию на 

20.06.2019г. 

3. Финансирование полномочий п. 1.1. – 1.4. осуществляется за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского 

поселения в районный бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

4.  «Решение Совета народных депутатов Бавленского сельского 

поселения от 10.07.2020 № 202/94 «О передаче части администрации 

Бавленского сельского поселения в администрацию Кольчугинского района 

для осуществления в 2020 году» признать утратившим силу». 

5.  Данное решение вступает в силу с 01.01.2022 года. 

 

 

 

Глава Бавленского 

сельского поселения                                                                          Б.И.Пуков 
                                                                                 

 

 

 


