
 

 

 

  Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Совет народных депутатов  

                      муниципального образования 

                                  «Гиагинское сельское поселение» 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета народных депутатов муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 

от  147 июня 2018 года  № 58    

ст. Гиагинская 
 

О передаче муниципальному образованию «Гиагинский район» части полномочий в 

сфере создания условий для массового отдыха жителей поселения и организации 

обустройства мест массового отдыха населения в части проведения открытого аукциона в 

электронной форме и выбора подрядной организации на осуществление работ 
 

В целях исполнения части полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» в сфере создания условий для 

массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха 

населения, на основании части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 142 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 3 Устава муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение», Совет народных депутатов муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» 
 

РЕШИЛ: 
   

1.  Передать муниципальному образованию «Гиагинский район» часть полномочий органа 

местного самоуправления МО «Гиагинское сельское поселение» по решению вопроса 

местного значения, определенного пунктом 17 части 1 статьи 3 Устава муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение», а именно  создание условий для массового 

отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, 

в части проведения открытого аукциона в электронной форме и выбора подрядной  

организации на осуществление работ. 

2.   Утвердить объем межбюджетных трансфертов в сумме 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек, 

предоставляемых бюджету муниципального образования «Гиагинский район» для 

осуществления части полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.  

3.   Поручить администрации муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

заключить Соглашение о передаче администрации муниципального образования 

«Гиагинский район» части полномочий муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение», предусмотренных пунктом 1 настоящего решения. 

4.   Направить настоящее решение в Совет народных депутатов муниципального образования 

«Гиагинский район» для принятия решения по приему муниципальным образованием 

«Гиагинский район» части полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

5.   Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на первого заместителя главы 

администрации и руководителя финансово-бухгалтерского отдела. 

6.  Обнародовать настоящее Решение в газете «Красное знамя» и на официальном сайте 

администрации. 

7.    Настоящее Решение вступает в силу с момента его Обнародования. 

 
 

Глава муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение»                                    С.И. Кондратенко 


