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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

  

 

  

Змеиногорский городской Совет депутатов

  

Змеиногорского района

  

Алтайского края

  

 

  

РЕШЕНИЕ

  

 

  

26.12.2014                                  г. Змеиногорск                                              № 64
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О передаче осуществления части полномочий

  

муниципального образования город Змеиногорск

  

Змеиногорского района Алтайского края

  

органам местного самоуправления

  

муниципального района

  

 

  

В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая  
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и
Программы поэтапного совершенствования  системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением
Правительства  Российской  Федерации от 26 ноября 2012 № 2190-р, в соответствии с
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом  муниципального образования
город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края, постановлениями
Администрации Змеиногорского района Алтайского края от 17.12.2014 № 863 «О
централизации клубной сети в районе», от17.12.2014 № 862 «О централизации
библиотечной сети в районе»,   Змеиногорский городской  Совет депутатов 
Змеиногорского района Алтайского края РЕШИЛ:

  

1. Передать осуществление части полномочий муниципального образования  город
Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края  на уровень муниципального
образования Змеиногорский район Алтайского края в сфере культуры (фонд оплаты
труда основного персонала):
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1.1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского поселения;

  

1.2. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения
услугами организаций культуры.

  

2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу с 1 апреля 2015 года или в 1 квартале
2015 года по окончании процедуры создания районных централизованных учреждений
культуры.

  

3. Администрации города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края 
заключить соглашение с Администрацией Змеиногорского района Алтайского края о
передаче  осуществления части  полномочий согласно пункту 1 данного решения.

  

4. Утвердить межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий,
указанных в пункте 1 настоящего решения, в размере 2317,0 тысяч рублей, в том числе:

  

пункт 1.1. - 881,0  тыс.рублей;

  

пункт 1.2. - 1436,0 тыс. рублей.

  

5. Передать муниципальному образованию Змеиногорский район Алтайского края
межбюджетные трансферты в размере 2317,0 тыс. рублей, необходимые для
исполнения переданных полномочий.

  

6. Администрации города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края
предусмотреть соответствующие межбюджетные трансферты  в бюджете городского
поселения город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края на 2015 год.
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7. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

  

8. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной
комиссии по социальной политике  Рубцову Л.Н.

  

 

  

Глава города                                                                                                             В.Г. Прокин
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