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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
30.12.2019                                                                                                                № 248-ПГ 

г. Камышлов 

 

О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения органами местного самоуправления муниципального 

образования Камышловский муниципальный район органам местного 

самоуправления муниципальных образований сельских поселений, 

входящим в состав муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 

В целях повышения эффективности осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения, в соответствии с положениями части 4 

статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Решения Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 20 декабря 2018 года № 121                         

«Об утверждении порядка заключения соглашений о передаче осуществления 

части отдельных полномочий по решению вопросов местного значения органа 

местного самоуправления Камышловского муниципального района органам 

местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район», 

руководствуясь частью 3 статьи 5, статьей 27 Устава муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район передать на срок с 01 января по 31 декабря 2020 года 

муниципальным образованиям «Восточное сельское поселение», «Галкинское 

сельское поселение», «Калиновское сельское поселение», осуществление части 

полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами: 

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством 

Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других 

лицах; 

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов. 
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2. Администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в срок до 01 января 2020 года заключить соглашения с 

муниципальными образованиями «Восточное сельское поселение», 

«Галкинское сельское поселение», «Калиновское сельское поселение», о 

передаче им осуществления части своих полномочий согласно пункту 1 

настоящего постановления. 

3. Осуществление передаваемых полномочий обеспечивать за счет 

межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Камышловского 

муниципального района в бюджет муниципальных образований сельских 

поселений в соответствии с соглашениями о передаче части полномочий по 

решению вопросов местного значения, указанными в пункте 2 настоящего 

постановления. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.kamyshlovsky-region.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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