
   

 
 

Республика Крым 

Нижнегорский район 

Чкаловский сельский совет 

23-я сессия I-го созыва 
 

РЕШЕНИЕ №9 

29.11.2016г.                                                                                                         с.Чкалово   

   

 О передаче администрации Нижнегорского района 

Республики Крым части полномочий Чкаловского сельского 

поселения Нижнегорского района Республики Крым 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 

года N 145-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законами Республики Крым №71-ЗРК/2015 от 19 января 2015 года «О 

закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного 

значения», от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 

Чкаловское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым, в связи с 

возникшей необходимостью, Чкаловский сельский совет 

РЕШИЛ:  

 

  Передать администрации Нижнегорского района Республики Крым на 2017 год 

часть полномочий  Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района 

Республики Крым: 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

          - организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

          - сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

поселения; 

 - создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении. 

2. Поручить председателю Чкаловского сельского совета – главе 

администрации Чкаловского сельского поселения Халицкой М.Б. заключить 



Соглашение по передаче администрации Нижнегорского района Республики Крым 

части полномочий сельского поселения на 2017 год, с передачей материальных 

ресурсов, необходимых для осуществления переданных полномочий и финансовых 

средств в объеме, согласно формуле расчета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Чкаловского сельского поселения в бюджет Нижнегорского района 

Республики Крым на исполнение переданных полномочий, в сумме 

25550,00рублей. 

3. Направить настоящее решение в администрацию Нижнегорского района  

для проведения всех необходимых процедур, связанных с передачей и приёмом 

вышеуказанных полномочий. 

         4. Обнародовать решение на доске объявлений Чкаловского сельского совета, 

расположенного по адресу: РК, Нижнегорский р-н, с.Чкалово, ул.Центральная, 

д.54-а. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Постоянную 

комиссию по вопросам ЖКХ, инфраструктуры и ликвидации ЧС. 

 

 

 

Председатель Чкаловского  сельского совета –  

Глава администрации Чкаловского сельского поселения  

                                                                                                            М.Б.Халицкая                                                                                             

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 


