
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

06.07.2020 г. № 79/24

О внесении изменений в решение Совета депутатов

Ежовского сельского поселения от 01.11.2010 года № 40/20

«О передаче осуществления части полномочий местного 
значения Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Киквидзенскому муниципальному 
району»

Заслушав и обсудив информацию главы Ежовского сельского 
поселения по вопросу передачи осуществления части полномочий 
местного значения Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области Киквидзенскому 
муниципальному району Волгоградской области, руководствуясь 
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 Ежовского сельского поселения, Совет депутатов
Ежовского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Ежовского сельского 
поселения от 01.11.2010 года № 40/20 «О передаче 
осуществления части полномочий местного значения Ежовского 
сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Киквидзенскому муниципальному району» (далее Решение) 
следующие изменения:

 

1.1Пункт 1 изложить в следующей редакции:

 

«1. Ежовскомусельскому поселению Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области передать Киквидзенскому 



муниципальному району Волгоградской области осуществление части 
своих полномочий:

 

— Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры в части расходов на оплату
труда с обязательными начислениями, услугами связи, проведение 
мероприятий, техническое обслуживание и текущий ремонт объектов 
системы газораспределения и газопотребления, канцелярские и 
хозяйственные товары;

 

— Организация библиотечного обслуживания населения (кроме 
оплаты коммунальных услуг и оплаты налога на имущество 
организаций);

 

— Осуществлению отдельных бюджетных полномочий финансового 
органа;

 

— Полномочия контрольно-счетного органа по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля;

 

— Осуществление отдельных полномочий по организации 
благоустройства сельских поселений (в части реализации 
общественно значимых проектов органов ТОС);

 

— Предоставление субсидии на реализацию проектов местных 
инициатив населения (и софинансирование за счет средств местного 
бюджета населения).

 

 

1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

 



1. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
главу Ежовского сельского поселения Н.И. Кравцову.

 

Глава Ежовского сельского поселения Н.И. Кравцова

Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области
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