
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

28.10.2020                                                                                                  № 142 

 

р.п. Ишеевка 

 

 

Об утверждении перечня 

передаваемых полномочий 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                 

в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования 

«Ульяновский район» решил: 

1. Утвердить перечень полномочий по решению вопросов местного 

значения, решение которых на территории сельских поселений 

осуществляется Администрацией муниципального образования «Ульяновский 

район» Ульяновской области, предлагаемых к передаче для осуществления 

Администрацией муниципального образования «Большеключищенское 

сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области с 01.01.2021 

по 31.12.2021 (приложение № 1). 

2. Утвердить перечень полномочий по решению вопросов местного 

значения, решение которых на территории сельских поселений 

осуществляется Администрацией муниципального образования «Ульяновский 

район» Ульяновской области, предлагаемых к передаче для осуществления 

Администрацией муниципального образования «Зеленорощинское сельское 

поселение» Ульяновского района Ульяновской области с 01.01.2021 по 

31.12.2021 (приложение № 2). 

3. Утвердить перечень полномочий по решению вопросов местного 

значения, решение которых на территории сельских поселений 

осуществляется Администрацией муниципального образования «Ульяновский 

район» Ульяновской области», предлагаемых к передаче для осуществления 



Администрацией муниципального образования «Тетюшское сельское 

поселение» Ульяновского района Ульяновской области с 01.01.2021 по 

31.12.2021 (приложение № 3). 

4. Утвердить перечень полномочий по решению вопросов местного 

значения, решение которых на территории сельских поселений 

осуществляется Администрацией муниципального образования «Ульяновский 

район» Ульяновской области, предлагаемых к передаче для осуществления 

Администрацией муниципального образования «Тимирязевское сельское 

поселение» Ульяновского района Ульяновской области с 01.01.2021 по 

31.12.2021 (приложение № 4). 

5. Утвердить перечень полномочий по решению вопросов местного 

значения, решение которых на территории сельских поселений 

осуществляется Администрацией муниципального образования «Ульяновский 

район» Ульяновской области, предлагаемых к передаче для осуществления 

Администрацией муниципального образования «Ундоровское сельское 

поселение» Ульяновского района Ульяновской области с 01.01.2021 по 

31.12.2021 (приложение № 5). 

6. Направить настоящее решение в представительные органы сельских 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Ульяновский 

район» Ульяновской области, для рассмотрения вопроса о принятии 

полномочий. 

7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Ульяновский район»                                                                              В.Б.Кузин 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

«Ульяновский район» 

от  28.10.2020   № 142 

Перечень полномочий по решению вопросов местного значения, 

решение которых на территории сельских поселений осуществляется 

Администрацией  муниципального образования «Ульяновский район» 

Ульяновской области, предлагаемых  к передаче для осуществления 

Администрацией муниципального образования «Большеключищенское 

сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области с 

01.01.2021 по 31.12.2021 

1) содержание и ремонт систем водоснабжения и водоотведения в границах 

населенных пунктов поселения;  

2) содержание автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения; 

3) сбор и вывоз твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест 

размещения; 

4) содержание мест захоронения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

«Ульяновский район» 

от  28.10.2020   № 142 

Перечень полномочий по решению вопросов местного значения, 

решение которых на территории сельских поселений осуществляется 

Администрацией  муниципального образования «Ульяновский район» 

Ульяновской области», предлагаемых  к передаче для осуществления 

Администрацией муниципального образования «Зеленорощинское 

сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской области с 

01.01.2021 по 31.12.2021 

1) содержание и ремонт систем водоснабжения и водоотведения в границах 

населенных пунктов поселения;  

2) содержание автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения; 

3) сбор и вывоз твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест 

размещения; 

4) содержание мест захоронения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

«Ульяновский район» 

от  28.10.2020   № 142 

Перечень полномочий по решению вопросов местного значения, 

решение которых на территории сельских поселений осуществляется 

Администрацией  муниципального образования «Ульяновский район» 

Ульяновской области», предлагаемых  к передаче для осуществления 

Администрацией муниципального образования «Тетюшское сельское 

поселение» Ульяновского района Ульяновской области с 01.01.2021       по 

31.12.2021 

1) содержание и ремонт систем водоснабжения и водоотведения в границах 

населенных пунктов поселения;  

2) содержание автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения; 

3) сбор и вывоз твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест 

размещения; 

4) содержание мест захоронения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

«Ульяновский район» 

от  28.10.2020   № 142 

Перечень полномочий по решению вопросов местного значения, 

решение которых на территории сельских поселений осуществляется 

Администрацией  муниципального образования «Ульяновский район» 

Ульяновской области», предлагаемых  к передаче для осуществления 

Администрацией муниципального образования «Тимирязевское сельское 

поселение» Ульяновского района Ульяновской области с 01.01.2021 по 

31.12.2021 

1) содержание и ремонт систем водоснабжения и водоотведения в границах 

населенных пунктов поселения;  

2) содержание автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения; 

3) сбор и вывоз твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест 

размещения; 

4) содержание мест захоронения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

«Ульяновский район» 

от  28.10.2020   № 142 

Перечень полномочий по решению вопросов местного значения, 

решение которых на территории сельских поселений осуществляется 

Администрацией  муниципального образования «Ульяновский район» 

Ульяновской области, предлагаемых  к передаче для осуществления 

Администрацией муниципального образования «Ундоровское сельское 

поселение» Ульяновского района Ульяновской области с 01.01.2021 по 

31.12.2021 

1) содержание и ремонт систем водоснабжения и водоотведения в границах 

населенных пунктов поселения;  

2) содержание автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения; 

3) сбор и вывоз твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест 

размещения; 

4) содержание мест захоронения. 

 


