
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
44-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

30.11.2022                                                                                                   № 370 
                                                                                                      Экз. ____ 

р.п. Павловка 
 
О направлении предложения о передаче  
части полномочий по решению  
вопросов местного значения  
 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
муниципального образования «Павловский район» от 23.12.2014 № 103 «Об 
утверждении порядка заключения соглашений о передаче части полномочий 
по решению вопросов местного значения между органами местного 
самоуправления муниципального образования «Павловский район» и 
органами местного самоуправления городского и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Павловский район», Совет 
депутатов муниципального образования «Павловский  район» РЕШИЛ: 

1. Направить предложение Совета депутатов муниципального 
образования «Павловский район» в Совет депутатов муниципальных 
образований Баклушинское сельское поселение, Холстовское сельское 
поселение, Пичеурское сельское поселение, Шаховское сельское поселение, 
Шмалакское сельское поселение Павловского района Ульяновской области о 
передаче на уровень органов местного самоуправления сельских поселений 
часть полномочий:  

1.1. осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;  

1.2. создания условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам; 

1.3. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
1.4. сохранения, использования и популяризации 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; 

1.5. организация   в границах поселения электро - тепло - газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения: 

- организация деятельности по рациональному использованию воды; 
- участие в капитальном ремонте водоисточников (скважины, 

водопроводы); 
1.6. утверждения правил землепользования и застройки муниципального 

образования; 
1.7. по организации выполнения работ по координатному описанию 

местоположения границ муниципального образования, населенных пунктов и 
территориальных зон, расположенных в границах муниципального 
образования: 

- установление границ населенных пунктов поселения и внесение 
сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН); 

- установление границ территориальных зон и внесение сведений в 
ЕГРН. 

2. Передаваемые полномочия предлагается осуществлять на основании 
соглашений о передаче части полномочий по решению вопросов местного 
значения на срок с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
       
 
Глава муниципального образования 
«Павловский район»                                                               Ш.А. Абуталипов 

 
 
 


