
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от «03»  декабря  2015г.          г. Тверь                                      № 117 

 

 

О принятии муниципальным образованием  

Тверской области "Калининский район"  

отдельных полномочий от Каблуковского сельского поселения 

 

 

 На основании обращения Главы администрации Каблуковского 

сельского поселения Калиниского района Тверской области, решений Совета 

депутатов Каблуковского сельского поселения Калининского района 

Тверской области от 02.12.2015 №68 «О передаче муниципальному 

образованию Тверской области «Калининский район» полномочия по 

созданию условий для организации условий досуга жителей и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры в части обеспечения 

такими услугами жителей деревни Савватьево Каблуковского сельского 

поселения Калининского района Тверской области» и от 02.12.2015 №69 «О 

передаче муниципальному образования Тверской области «Калининский 

район» межбюджетные трансферты для исполнения полномочий, 

переданных в соответствии с решением Совета депутатов от 02.12.2015 №68, 

в сумме 1 млн. руб. на четыре месяца по кодам бюджетной классификации: 

70508019900440244225, 70508019900440244223», руководствуясь ч. 4 ст. 15 

Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Собрания депутатов муниципального образования Тверской области 



"Калининский район" от 25.03.2015 года №78 "Об утверждении порядка 

заключения Соглашений администрацией муниципального образования 

Тверской области "Калининский район" с органами местного 

самоуправления отдельных поселений Калининского райлона Тверской 

области о передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов 

местного самоуправления, Собрание  депутатов муниципального 

образования Тверской области "Калинински район" решило: 

 1. Принять сроком до 02.03.2016 года от администрации Каблуковского 

сельского поселения Калининского района Тверской области (далее 

Поселение) полномочие по решению вопросов местного значения: 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры, в части обеспечения указанными услугами 

жителей населенного пункта Поселения д. Савватьево. 

 2. Финансирование полномочий, указанных в п.1 настоящего решения, 

осуществлять за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджета поселения в бюджет района в сумме 1млн. рублей. 

 3. Поручить администрации муниципального образования Тверской 

области "Калининский район" в срок до 10.12.2015года, заключить 

Соглашение о передачи (принятии) части полномочий по решению вопросов 

местного значения указанных в п.1 настоящего решения. 

 4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 

 5. Опубликовать настоящее решение в газете "Ленинское знамя". 

 6. Контроль возложить на комитет по в Контроль возложить на комитет 

по вопросам культуры, спорта и молодежной политике (А.Н. Балфеткин) 

 

 

 

Глава муниципального образования                                      

Тверской области "Калининский район"                                В.В.Завадский 


