
 Российская Федерация 

Курганская область 

Катайский район 

Ильинский сельсовет 

Ильинская  сельская Дума 

                                                      РЕШЕНИЕ  

 
 От 15 октября 2021 года                                                                            № 43 

        с. Ильинское 

О передаче осуществления части полномочий  органам местного самоуправления 

муниципального образования Катайского района  

          
      В  соответствии со статьей 15 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

Ильинская сельская Дума  решила: 

        1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Катайского района для осуществления следующую часть полномочий по решению 

вопроса местного значения поселения, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», - владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения в 

части распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности поселения. 

        2. Просить Катайскую районную Думу принять соответствующее решение и 

рассмотреть вопрос о заключении соглашения сроком на 1 (один) год с 1 января 2022 года 

по 31 декабря 2022 года. 

        3. Установить, что передаваемая часть полномочий по решению вопросов местного 

значения поселения, осуществляется  за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета муниципального образования Ильинского сельсовета в 

бюджет муниципального образования Катайского района в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

        4. Уполномочить Главу Ильинского  сельсовета заключить соглашение о передаче 

осуществления части полномочий на условиях, предусмотренных настоящим решением и 

федеральным законодательством. 

        5. Считать обязательными пунктами соглашения  следующего содержания: 

       - доходы, полученные за владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения в части распоряжения 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности поселения 

поступают 100% в бюджет Ильинского сельсовета» 

       - контроль за выполнением соглашения производить не реже одного раза в полугодие. 

         6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

Ильинской сельской Думы Морозову Н.А. 

         7. Обнародовать настоящее решение на доске объявлений села Ильинское, на доске    

объявлений деревни Черемисское и на доске объявлений поселка Заречье в течение 10 

дней. 

Председатель Ильинской сельской Думы:                                Н.А.Морозова 

Глава Ильинского сельсовета                                                        С.М.Голубцов 



 


