
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА) 

РЕШЕНИЕ 

от 23 ноября 2021 г.    № 01-116 

Об осуществлении части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения и функций органов местного 
самоуправления сельских поселений 
Тихвинского района органами местного 
самоуправления Тихвинского района 
22.0300   ДО 

В соответствии с частью 4 статьи 15, пунктами 8 и 9 части 10 статьи 35 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1993 года № 5485-1 
«О государственной тайне», частью 9 статьи 26 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», областным законом Ленинградской области от 10 июля 2014 года 
№ 48-оз «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 
Ленинградской области», совет депутатов муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 
РЕШИЛ: 

1. Согласиться с осуществлением части полномочий по решению 
вопросов местного значения и функций органов местного самоуправления 
сельских поселений Тихвинского района в части: 

1.1. осуществления внешнего муниципального финансового контроля 
контрольно-счётной палатой Тихвинского района; 

1.2. составления, исполнения бюджета поселения, осуществления 
контроля за его исполнением; 

1.3. участия в установлении, изменении и отмене местных налогов 
и сборов поселения (подготовке проектов); 

1.4. исполнения отдельных вопросов в части организации в границах 
поселения, электро-, тепло-, газоснабжения населения, снабжения населения 
топливом, в том числе: 
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− координация разработки и реализации программ модернизации 
и развития системы жилищно-коммунального хозяйства 
в поселении;  

− участие в организационном и методическом обеспечении 
управления жилищно-коммунальным хозяйством поселения, 
в том числе в сфере тарифной политики; 

1.5. участия в разработке прогнозов социально-экономического 
развития поселения на очередной финансовый год и на плановый период; 

1.6. содействия в развитии сельскохозяйственного производства, 
участия в создании условий для развития малого и среднего 
предпринимательства;  

1.7. содействия в создании условий для обеспечения жителей 
поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания; 

1.8. владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения; 

1.9. содействия в организации и осуществлении мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

1.10. осуществления отдельных полномочий в области 
градостроительной деятельности; 

1.11. представления интересов органов местного самоуправления 
сельских поселений в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, органах 
прокуратуры, органах контроля (надзора); обращения в защиту интересов 
муниципальных образований сельских поселений в суды общей юрисдикции, 
арбитражные суды; проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов; 

1.12. осуществления функций по работе со сведениями, 
составляющими государственную тайну, их засекречиванию и защите 
в интересах обеспечения безопасности; 

1.13. осуществления функций организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления поселения; 

1.14. осуществления функций информационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления поселения; 

1.15. осуществления функции определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в сфере осуществления закупок для муниципальных нужд, 
в соответствии с частью 9 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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2. Предложить председателю контрольно-счётной палаты Тихвинского 
района и главе администрации Тихвинского района заключить 
соответствующие соглашения с главами сельских поселений и главами 
администраций сельских поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения и функций органов местного 
самоуправления Тихвинского района, установленных подпунктами 
1.1‑1.15 пункта 1 решения. 

3. Финансирование расходов, связанных с исполнением 
вышеуказанных полномочий и функций, производить за счёт межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений, утверждённых 
на 2022 год, в бюджет Тихвинского района. 

4. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
 
 
 
Глава муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район 
Ленинградской области      А. В. Лазаревич 


