
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БОРИСОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ ПОНОМАРЕВСКОГО РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

5-заседание                                                Третьего   созыва   

28 марта  2016.                                                   с. Борисовка 

 

РЕШЕНИЕ № 21 

О передаче осуществления части полномочий по         

вопросам создания условий для организации досуга и 

обеспечения жителей  поселения  услугами 

организаций культуры: 

Заслушав и обсудив финансово-экономическое обоснование главы 

муниципального образования Борисовский  сельсовет  по вопросу 

передачи части полномочий   муниципальному    образованию  

Пономаревский район,  руководствуясь   частью 4 статьи 

15Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 5 

Устава муниципального образования Борисовский  сельсовет, Совет 

депутатов Р Е Ш И  Л: 

 

1.  Передать   муниципальному    образованию  Пономаревский район 

на 2016 год осуществление части полномочий по   вопросам создания условий 

для организации досуга и обеспечения жителей  поселения МО Борисовский   
сельсовет»   услугами организаций культуры: 

 Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;  

 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

 Создания условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении; 

 Финансовое обеспечение в соответствии бюджетной классификации РФ (письмо 

Минфина РФ от 5.02.2010г. № 02-05-10/383); 

 Кадровое обеспечение организаций культуры (по согласованию с главой 

муниципального образования поселения) 

 Участие в составлении  перспективного плана по своему направлению деятельности 

и его последующей корректировке, 

 участие в формировании, размещении и контроле за исполнением 
муниципального заказа на выполнение работ и оказание услуг, 

связанных с культурной деятельностью и досугом населения, 

 участие в разработке и реализации целевых и комплексных 

программ социокультурного развития муниципального 



образования, в реализации программ субъекта Российской 

Федерации и федеральных целевых программ. 

 участие в подготовке и реализации предложений по объемам 

дотаций из фондов финансовой поддержки на обеспечение услуг 

культуры и досуга, 

 право выступить в качестве учредителя муниципальных 

организаций культуры, а также осуществлять их реорганизацию 

и ликвидацию в установленном порядке, 

 право разрабатывать и представлять на утверждение  в 

представительный орган местного самоуправления перечень 

бюджетных и оплачиваемых населением услуг культуры и досуга, 

а также расценки на платные услуги, 

 управлять муниципальным имуществом, предназначенным для 

обеспечения населения услугами и организаций культуры, 

  

- создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами следующих организаций культуры: 

 Борисовский  СДК 

 

2. Администрации муниципального образования Борисовский  

сельсовет  заключить соглашение  с администрацией  

Пономаревского  района  о  передаче ей осуществление   части своих 

полномочий согласно пункту 1 данного решения. 

   3. Контроль за исполнением данного решения возложить   на 

постоянную депутатскую комиссию по территориальному  

общественному самоуправлению, правовым и мандатным вопросам.    

4. Настоящее решение вступает в силу со  дня подписания и 

распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 

01.01.2016г 

 5.Настоящее решение подлежит  обнародованию  путём его  

размещения на официальном сайте  муниципального образования. 

 

Председатель Совета депутатов                              Л.И.Горшкова 


