
 
  

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

                                                                                                                                               

РЕШЕНИЕ  

 

21  февраля  2019  года                                                                                               N 304 

 

О приеме администрацией Чусовского  

муниципального района Пермского края 

осуществления части полномочий по  

решению вопросов местного значения 

от администрации Верхнекалинского 

сельского поселения  

 

 

Заслушав и обсудив финансово - экономическое обоснование по вопросу 

приема осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения: 

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации, руководствуясь частью 4 

статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 7 

Устава «Чусовской муниципальный район Пермского края», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, в соответствии с решением Совета депутатов 

Верхнекалинского сельского поселения от 10.01.2019 N 20 «О передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», 

Земское Собрание Чусовского муниципального района  

РЕШАЕТ: 

1. Администрации Чусовского муниципального района Пермского края 

принять от администрации Верхнекалинского сельского поселения осуществление 

части полномочий  по решению вопросов  местного значения: организация в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации, в части реализации 

мероприятия «Распределительные газопроводы низкого давления д. Копально». 

Конкретные мероприятия в рамках исполнения данного полномочия 

определяются Соглашением о приеме осуществления  части полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

2. Осуществление части полномочий обеспечивается за счет иных 

межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнекалинского 
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сельского поселения в бюджет Чусовского муниципального района Пермского края. 

Объем передаваемых средств составляет 1 072 463, 12 рублей. 

Прием иных межбюджетных трансфертов осуществляется уполномоченным 

органом администрации Чусовского муниципального района Пермского края – 

Управлением по инфраструктуре и развитию территории района администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края.  

3. Срок, на который передаются полномочия, указанные в пункте 1 

настоящего решения, устанавливается Соглашением о приеме осуществления  части 

полномочий по решению вопросов местного значения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

5. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края», и разместить на официальном сайте 

Чусовского муниципального района  Пермского края в информационно-

телекоммуникационной сети  Интернет. 

6. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

планово – бюджетной  комиссии Земского Собрания Чусовского муниципального 

района  А.А. Жвакина. 

 

 

 

Глава муниципального района                 С.В. Белов 

 

 

Председатель Земского Собрания                 А.Н. Горохов 

 


