
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТАРУССКИЙ РАЙОН» 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

«28» декабря 2015г.                                                                                                          №98 
 
 
 
«О передаче муниципальному образованию 
«Тарусский район» полномочий сельских 
поселений по решению отдельных вопросов 
местного значения» 
 
 

Руководствуясь ч.4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решениями Сельских Дум сельских поселений, расположенных на территории Тарусского 
района», решением Районного Собрания МР «Тарусский район» от 28.01.2015 №4 «Об 
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления 
МО «Тарусский район», 
 

Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» 
 

РЕШИЛО: 
 

1. Поручить Главе муниципального образования «Тарусский район» С.Ю. 
Манаповой подписать с главами сельских поселений: «Деревня Алекино», «Село 
Барятино», «Село Вознесенье», «Село Волковское», «Село Кузьмищево», «Село 
Лопатино», «Село Некрасово», «Село Петрищево», «Деревня Похвиснево», «Село Роща»  
Соглашения о передаче муниципальному образованию «Тарусский район» полномочий 
сельских поселений по решению нижеследующих вопросов местного значения: 

1) составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета 
поселения; 

2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры; 

3) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении; 

5) формирование архивных фондов поселения» 
2. Признать утратившими силу: 
- постановление Районного Собрания МР «Тарусский район» от 22.12.2005 №60 

«О передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения «Деревня Алекино» муниципальному району «Тарусский район»; 

- постановление Районного Собрания МР «Тарусский район» от 22.12.2005 №61 
«О передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения «Село Барятино» муниципальному району «Тарусский район»; 



- постановление Районного Собрания МР «Тарусский район» от 22.12.2005 №62 
«О передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения «Село Вознесенье» муниципальному району «Тарусский район»; 

- постановление Районного Собрания МР «Тарусский район» от 22.12.2005 №63 
«О передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения «Село Волковское»  муниципальному району «Тарусский район»; 

- постановление Районного Собрания МР «Тарусский район» от 22.12.2005 №64 
«О передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения «Село Кузьмищево» муниципальному району «Тарусский район»; 

- постановление Районного Собрания МР «Тарусский район» от 22.12.2005 №65 
«О передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения «Село Лопатино» муниципальному району «Тарусский район»; 

- постановление Районного Собрания МР «Тарусский район» от 22.12.2005 №66 
«О передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения «Село Некрасово» муниципальному району «Тарусский район»; 

- постановление Районного Собрания МР «Тарусский район» от 22.12.2005 №67 
«О передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения «Село Петрищево» муниципальному району «Тарусский район»; 

- постановление Районного Собрания МР «Тарусский район» от 22.12.2005 №68 
«О передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» муниципальному району «Тарусский район»; 

- постановление Районного Собрания МР «Тарусский район» от 22.12.2005 №69 
«О передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения «Село Роща» муниципальному району «Тарусский район»; 

- постановление Районного Собрания МР «Тарусский район» от 28.03.2006 №15 
«О передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения «Деревня Алекино» муниципальному району «Тарусский район»; 

- постановление Районного Собрания МР «Тарусский район» от 28.03.2006 №16 
«О передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения «Село Барятино» муниципальному району «Тарусский район»; 

- постановление Районного Собрания МР «Тарусский район» от 28.03.2006 №17 
«О передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения «Село Вознесенье» муниципальному району «Тарусский район»; 

- постановление Районного Собрания МР «Тарусский район» от 28.03.2006 №18 
«О передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения «Село Кузьмищево» муниципальному району «Тарусский район»; 

- постановление Районного Собрания МР «Тарусский район» от 28.03.2006 № 19 
«О передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения «Село Волковское»  муниципальному району «Тарусский район»; 

- постановление Районного Собрания МР «Тарусский район» от 28.03.2006 №20 
«О передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения «Село Лопатино» муниципальному району «Тарусский район»; 

- постановление Районного Собрания МР «Тарусский район» от 28.03.2006 №21 
«О передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения «Село Некрасово» муниципальному району «Тарусский район»; 

- постановление Районного Собрания МР «Тарусский район» от 28.03.2006 №22 
«О передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения «Село Петрищево» муниципальному району «Тарусский район»; 

- постановление Районного Собрания МР «Тарусский район» от 28.03.2006 №23 
«О передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» муниципальному району «Тарусский район»; 



- постановление Районного Собрания МР «Тарусский район» от 28.03.2006 №24 
«О передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения «Село Роща» муниципальному району «Тарусский район»; 

- постановление Районного Собрания МР «Тарусский район» от 14.12.2006 №62 
«О пролонгации Соглашения о передаче муниципальному району отдельных полномочий 
сельских поселений»; 

- решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 20.12.2007 №119 «О 
передаче МО «Тарусский район» отдельных полномочий сельских поселений. 

- решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 28.08.2008 №109 «О 
передаче МО «Тарусский район» отдельных полномочий сельских поселений»; 

- решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 29.10.2010 №43 «О 
передаче МО «Тарусский район» отдельных полномочий городского и сельских 
поселений»; 

- решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 23.10.2012 №51 «О 
передаче муниципальному образованию «Тарусский район» отдельных полномочий 
сельских поселений»; 

- решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 21.04.2015 №40 «О 
внесении изменений в Соглашение о передаче муниципальному образованию «Тарусский 
район» отдельных полномочий сельских поселений от 18 декабря 2012 года». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте 
администрации МР «Тарусский район». 

 
 
 
 
 

Глава муниципального образования 
«Тарусский район»                                                                                    С.Ю. Манапова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


