
                                                                  
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ШЕКСНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

       

от 30 мая 2018 года № 80 
п. Шексна 

                 

      

Об утверждении органов местного 

самоуправления Шекснинского муниципального 

района, уполномоченных на осуществление переданных 

отдельных государственных полномочий 

 

 

В соответствии с законами Вологодской области от 10.12.2017 года 

№3526-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг», от 25.12.2013 года № 3248-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных», от 06.12.2013 года № 3223-ОЗ      

«О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями области по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам 

поселений за счет средств областного бюджета», от 15.01.2013 года № 2966-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных 

животных», от 06.04.2009 года №1985-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», от 17.12.2007 года № 1720-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 

государственных образовательных организациях), лиц из числа детей 

указанных категорий», от 17.12.2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 

образования», от 05.10.2006 года № 1501-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской 

области в сфере регулирования цен (тарифов)», от 28.06.2006 года № 1465-ОЗ 
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«О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды», от 

28.04.2006 года №1443-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Вологодской области 

отдельными государственными полномочиями полномочий в сфере архивного 

дела», от 28.11.2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 

административных отношений», на основании статьи 21 Устава Шекснинского 

муниципального района, Представительное Собрание Шекснинского 

муниципального района РЕШИЛО: 

 

1. Установить, что: 

1.1 Администрация Шекснинского муниципального района является 

уполномоченным органом местного самоуправления района по исполнению 

переданных отдельных государственных полномочий по организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг;  

1.2 Администрация Шекснинского муниципального района является 

уполномоченным органом местного самоуправления района по исполнению 

переданных отдельных государственных полномочий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных; 

1.3 Финансовое управление Шекснинского муниципального района 

является уполномоченным органом местного самоуправления района по 

исполнению переданных отдельных государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений бюджетам поселений за счет средств областного бюджета; 

1.4 Администрация Шекснинского муниципального района является 

уполномоченным органом местного самоуправления района по исполнению 

переданных отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных; 

1.5 Администрация Шекснинского муниципального района является 

уполномоченным органом местного самоуправления района по исполнению 

переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О 

ветеранах» и «Социальной защите инвалидов в Российской Федерации; 

1.6 Администрация Шекснинского муниципального района является 

уполномоченным органом местного самоуправления района по исполнению 

переданных отдельных государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 

исключением детей, обучающихся в федеральных государственных 

образовательных организациях), лиц из числа детей указанных категорий; 

1.7 Администрация Шекснинского муниципального района является 

уполномоченным органом местного самоуправления района по исполнению 

переданных отдельных государственных полномочий в сфере регулирования 
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цен (тарифов); 

1.8 Администрация Шекснинского муниципального района является 

уполномоченным органом местного самоуправления района по исполнению 

переданных отдельных государственных полномочий в сфере охраны 

окружающей среды; 

1.9 Администрация Шекснинского муниципального района является 

уполномоченным органом местного самоуправления района по исполнению 

переданных отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела; 

1.10 Администрация Шекснинского муниципального района является 

уполномоченным органом местного самоуправления района по исполнению 

переданных отдельных государственных полномочий в сфере 

административных отношений; 

1.11 Управление образования Шекснинского муниципального района 

является уполномоченным органом местного самоуправления района по 

исполнению переданных отдельных государственных полномочий в сфере 

образования. 

 

2. Признать утратившим силу: 

-решение Представительного Собрания Шекснинского муниципального 

района от 25.06.2008 года № 93 «Об утверждении органов местного 

самоуправления Шекснинского муниципального района, уполномоченных на 

осуществление переданных отдельных государственных полномочий»; 

- решение Представительного Собрания Шекснинского муниципального 

района от 26.04.2006 года № 55 «Об утверждении органов местного 

самоуправления Шекснинского муниципального района, уполномоченных на 

осуществление переданных отдельных государственных полномочий»; 

- решение Представительного Собрания Шекснинского муниципального 

района от 16.12.2013 года № 132 «Об отдельных государственных 

полномочиях области по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам поселений 

за счет средств областного бюджета;  

- решение Представительного Собрания Шекснинского муниципального 

района от 29.10.2014 года №129 «Об утверждении органов местного 

самоуправления Шекснинского муниципального района, уполномоченных на 

осуществление переданных отдельных государственных полномочий»; 

- решение Представительного Собрания Шекснинского муниципального 

района от 26.12.2014 года №163 «Об утверждении органов местного 

самоуправления Шекснинского муниципального района, уполномоченных на 

осуществление переданных отдельных государственных полномочий»; 

-решение Представительного Собрания Шекснинского муниципального 

района от 26.12.2014 года №164 «Об утверждении органов местного 

самоуправления Шекснинского муниципального района, уполномоченных на 

осуществление переданных отдельных государственных полномочий». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования в газете «Звезда», распространяется на правоотношения, 

возникшие с момента вступления в силу вышеуказанных законов 
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Вологодской области, подлежит размещению на официальном сайте 

Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».     

 

 

Глава Шекснинского муниципального района                             В. В. Кузнецов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


