
 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

 

  24.12.2014г. № 310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О прекращении осуществления 

полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

  

 

Заслушав и обсудив финансово-экономическое обоснование начальника 

отдела культуры администрации Александровского района Пономарева В.Ю. 

по вопросу осуществления полномочий администрации Георгиевского 

сельсовета Александровского района Оренбургской области и 

администрации Чебоксаровского сельсовета Александровского района 

Оренбургской области, в связи с неисполнением сельскими поселениями 

обязательств по перечислению субвенций на осуществлении переданных 

полномочий, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального Закона от 6 

октября 2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава муниципального 

образования Александровский район, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Администрации Александровского района прекратить 

осуществление полномочий администрации Георгиевского сельсовета 

Александровского района Оренбургской области и администрации 

Чебоксаровского сельсовета Александровского района Оренбургской 

области по решению следующих вопросов местного значения: 

1.1. организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование библиотечных фондов библиотек поселения; 

1.2. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

1.3. 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. 
1.4 координация и контроль деятельности учреждений культуры в целях 



реализации государственной политики в области культуры; решение 
творческих проблем и вопросов. 

1.5.организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры муниципального образования, и предоставление 
данных органам местного самоуправления. 

1.6. организация и предоставление муниципальных услуг в сферах 
указанных в п.1.1, настоящего соглашения 

1.7. обеспечение единого учета, обработки, комплектования, 
сохранности книжных фондов сельских библиотек. 

1.8 разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры 
новых форм и методов работы. 

1.9 обеспечение вне стационарного культурного обслуживания 
населения. 

1.10 организация районных конкурсов, фестивалей, праздников и иных 
творческих проектов с привлечением коллективов и участников 
художественной самодеятельности поселения. 

1.11 разработка целевых программ развития и сохранения культуры, 
годовых планов с учетом интересов жителей поселения. 

1.12 обеспечение информационно-методической и практической 
помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовка, повышение 
квалификации специалистов в области культуры. 

1.13 правовое регулирование: подготовка нормативных правовых 
документов, регулирующих деятельность учреждений культуры (договоры, 
соглашения и т.д.). 

2. Администрации Александровского района принять меры по 

расторжению заключенных с администрацией Георгиевского сельсовета 

Александровского района Оренбургской области и администрацией 

Чебоксаровского сельсовета Александровского района Оренбургской 

области соглашений о передачи части полномочий органов местного 

самоуправления поселения органам местного самоуправления 

муниципального района. 

3. Решение вступает в силу после его обнародования, но не ранее 1 

января 2015года.  

 

 

 Председатель Совета депутатов                                Е.И.Богомолова 

 

 

Разослано: администрации района, Георгиевскому сельсовету, 

Чебоксаровскому сельсовету, отделу культуры администрации 

Александровского района, прокурору, в дело. 


