
 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ 

РАЙОН» 

 

 

 

                                                           РЕШЕНИЕ  

 

23.12.2020 №83                                                                               г. Нариманов  

 

О принятии к осуществлению  

части полномочий администрации  

муниципального образования  

«Город Нариманов»  

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

«Наримановский район», на основании решения Совета муниципального 

образования «Город Нариманов» от 19.11.2020 № 67  «О передаче 

администрацией муниципального образования «Город Нариманов» 

администрации муниципального образования «Наримановский район» 

осуществления части полномочий в сфере культуры и спорта»  

СОВЕТ РЕШИЛ:  

        1. Администрации муниципального образования «Наримановский 

район» принять к осуществлению части полномочий администрации 

муниципального образования «Город Нариманов» на 2021 год, начиная с 01 

января 2021 года:  

                    - создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры; 

 - организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения; 

 - создания условий для развития местного традиционного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении; 

          - сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения; 

          - обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 



проведения официальных физкультурно – оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

       2. Администрации муниципального образования «Наримановский район» 

заключить соглашения с администрацией муниципального образования 

«Город Нариманов» о передаче осуществления части полномочий согласно 

пункту 1 данного решения.  

       3. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную 

комиссию Совета по социальной политике и законности (Мулюков А.А.).  

        4.Обнародовать настоящее решение путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального 

образования «Наримановский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), 

электронных информационных стендах, расположенных в здании 

администрации района.  

        5. Решение вступает в силу с 01.01.2021.  

 

                   

Председатель Совета                                                                        Н.Е. Морозова  

 

Глава района                                                                                   В.И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/

