
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
30 марта 2016 года                                                                                №18 

с. Бурла 
 

О внесении изменений в решение районного 

Совета народных депутатов от 08.12.2015 года  

№ 39 «Об утверждении Соглашений о передаче  

отдельных полномочий по решению вопросов  

местного значения Администрацией  

муниципального образования Бурлинский  

район Алтайского края администрациям  

муниципальных образований Михайловского, 

Новоандреевского, Новопесчанского,  

Новосельского, Ореховского, Партизанского,  

Рожковского, Устьянского сельсоветов  

Бурлинского района Алтайского края» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Бурлинский район Алтайского края, Порядком 

заключения соглашений о передаче отдельных полномочий по решению вопросов мест-

ного значения между органами местного самоуправления Бурлинского района Алтай-

ского края и органами местного самоуправления сельских поселений Бурлинского рай-

она Алтайского края, утверждѐнным решением Бурлинского районного Совета народ-

ных депутатов Алтайского края от 22 декабря 2014 года № 41, с целью эффективного 

решения вопросов местного значения, районный Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения в решение районного Совета народных депута-

тов от 08 декабря 2015 года № 39 «Об утверждении Соглашений о передаче отдельных 

полномочий по решению вопросов местного значения Администрацией муниципально-

го образования Бурлинский район Алтайского края администрациям муниципальных 

образований Михайловского, Новоандреевского, Новопесчанского, Новосельского, 

Ореховского, Партизанского, Рожковского, Устьянского сельсоветов Бурлинского рай-

она Алтайского края»: 

1.1. Исключить из раздела 2 пункт 2.1.3 Соглашения о передаче отдельных пол-

номочий по решению вопросов местного значения Администрацией муниципального 

образования Бурлинский район Алтайского края администрациям муниципальных обра-

зований Новоандреевского, Новопесчанского, Новосельского, Ореховского, Партизан-

ского, Устьянского сельсоветов Бурлинского района Алтайского края. 

1.2. Исключить из раздела 2 пункт 2.1.2 Соглашения о передаче отдельных пол-

номочий по решению вопросов местного значения Администрацией муниципального 



образования Бурлинский район Алтайского края администрации муниципального обра-

зования Рожковский сельсовет Бурлинского района Алтайского края. 

1.3. Утвердить размеры межбюджетных трансфертов из бюджета района на бюд-

жеты Новоандреевского, Новопесчанского, Новосельского, Ореховского, Партизанско-

го, Рожковского, Устьянского сельсоветов Бурлинского района Алтайского края соглас-

но прилагаемым к Соглашениям таблицам (прилагаются). 

2. Настоящее решение направить представительным органам сельских поселений 

на рассмотрение и утверждение. 

3. Настоящее решение обнародовать путѐм размещения на официальном Интер-

нет-сайте Администрации района и информационных стендах органов местного само-

управления района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Админист-

рации муниципального образования Бурлинский район Алтайского края Давыденко С.А. 

 

 

Глава района                                                                                                              А.Н. Сапай 


