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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  14.10.2020                       № 72  
 
О передаче органам местного самоуправления Городецкого  
муниципального района части полномочий  
органов местного самоуправления города Заволжья         
по решению вопросов местного значения в 2021 году 
         

В соответствии с абзацем 1 части 4 статьи 15 Федерального Закона                   
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 8 Устава 
города Заволжья, Дума города Заволжья решает:    

1. Утвердить прилагаемый Перечень полномочий Думы города Заволжья 
по решению вопросов местного значения, передаваемых в 2021 году 
Контрольно-счетной инспекции Городецкого муниципального района 
(Приложение 1). 

Главе местного самоуправления города Заволжья заключить                                   
с Контрольно-счетной инспекцией Городецкого муниципального района 
соглашение на передачу полномочий в соответствии с Перечнем. 

2. Утвердить прилагаемый Перечень полномочий Администрации города 
Заволжья по решению вопросов местного значения, передаваемых в 2021 
году администрации Городецкого муниципального района (Приложение 2). 

Администрации города Заволжья заключить с администрацией 
Городецкого муниципального района соглашения на передачу полномочий                   
в соответствии с Перечнем. 

3. Администрации города Заволжья предусмотреть в проекте бюджета 
города Заволжья на 2021 год межбюджетные трансферты в бюджет 
Городецкого муниципального района на финансовое обеспечение 
полномочий, передаваемых в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего 
решения. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
5. Настоящее решение вступает в силу после опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                                 

на постоянную комиссию  Думы города Заволжья  по бюджету. 
 

Глава местного самоуправления               Е.П.Носкова 
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Приложение 1 
к решению Думы г. Заволжья 

от  14.10.2020  № 72 
 

Перечень полномочий Думы города Заволжья 
по решению вопросов местного значения, передаваемых в 2021 году 

Контрольно-счетной инспекции Городецкого муниципального района 
 

Наименование вопроса местного значения 
КБК 

раздел, 
подраздел 

Внешний муниципальный финансовый контроль 0106 
_________________ 
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Приложение 2 
к решению Думы г. Заволжья 

от  14.10.2020 № 72 
 

Перечень полномочий Администрации города Заволжья 
по решению вопросов местного значения, передаваемых в 2021 году 

администрации Городецкого муниципального района  
 

Наименование вопроса местного значения  
КБК 

раздел, 
подраздел 

Осуществление пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц, замещавших 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Заволжья 

0104 

Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение 
бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета поселения, в части: 
- осуществления казначейского исполнения бюджета; 
- осуществления внутреннего муниципального финансового контроля; 
- осуществления мониторинга качества финансового менеджмента 

0106 

Осуществление предварительного контроля закупок на наличие источников оплаты и 
соответствия идентификационного кода закупки 0106 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения; создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения, в части: 
содержания единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) 

0309 

____________ 


