
РФ  
Волгоградская область 

Октябрьский муниципальный район  
Совет народных депутатов Шелестовского сельского поселения  

РЕШЕНИЕ 

От 03.11.2022 года                                                                  № 42/110 
О передаче полномочий органам 
местного самоуправления Октябрьского 
муниципального района Волгоградской 
области осуществления отдельных 
полномочий по решению вопросов 
местного значения поселений  
 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Волгоградской области от 28.11.2014 года № 156-ОД «О закреплении отдельных 
вопросов местного значения за сельскими поселениями в Волгоградской 
области», Порядком заключения соглашений о передаче отдельных полномочий 
по решению вопросов местного значения между органами местного 
самоуправления Октябрьского муниципального района Волгоградской области и 
органами местного самоуправления городского и сельских поселений в его 
составе, утвержденным решением Октябрьской районной Думы от 16.09.2015 года 
№ 14-5/62, Уставом Шелестовского сельского поселения Октябрьского 
муниципального района Волгоградской области, Совет народных депутатов 
Шелестовского сельского поселения, 

РЕШИЛ: 
1. Передать органам местного самоуправления Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области осуществления отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения Шелестовского сельского 
поселения, входящего в состав Октябрьского муниципального района 
Волгоградской области, на 2023-2025 годы, предусмотренные пунктом 5 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
части: 

1.1.  планирования, исполнения и контроля за исполнением на уровень 
муниципального района на 2023-2025 годы.  

2. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий по решению 
вопросов местного значения, указанных в пункте 1 настоящего решения, 
осуществляется в виде иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных в 
бюджете Шелестовского сельского поселения на очередной финансовый 2023 год 
и плановый период 2024, 2025 годы. 

3. Объем передаваемых финансовых средств, материальных ресурсов 
определяется соглашением о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

4. Главе  Шелестовского сельского поселения от имени администрации 
Шелестовского сельского поселения заключить с администрацией Октябрьского 
муниципального района соглашение о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения на 2023-2025 годы. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в установленном порядке.  
 
Председатель Совета народных депутатов 
Шелестовского сельского поселения:                                                   Цыбуля И.П. 
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