
       МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН» 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.12.2021    № 285а/2021 

 

c.Зырянское 

 

О передаче осуществления части полномочий муниципального образования 

«Зырянский район» муниципальным образованиям сельских поселений 

Зырянского района  

 

В целях комплексного развития Зырянского района, исходя из социально-

экономических условий и интересов населения Зырянского района, эффективного 

решения вопросов местного значения, руководствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации,  частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Зырянский район», 

решением Думы Зырянского района от 28.02.2019 № 15 «О Порядке заключения 

органами местного самоуправления Зырянского района соглашений с органами 

местного самоуправления сельских поселений Зырянского района о передаче 

(принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Передать муниципальным образованиям: «Высоковское сельское поселение», 

«Дубровское сельское поселение», «Зырянское сельское поселение», «Михайловское 

сельское поселение», «Чердатское сельское поселение»: 

1) осуществление части полномочий муниципального образования «Зырянский 

район» по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

Зырянского района;  

 2) денежные средства в форме иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление передаваемых полномочий из бюджета муниципального образования 

«Зырянский район» в бюджеты муниципальных образований поселений на 2022 год в 

следующих размерах: 

- муниципальному образованию «Высоковское сельское поселение» - 64953 

руб.; 

- муниципальному образованию «Дубровское сельское поселение» - 23268 руб.; 

- муниципальному образованию «Зырянское сельское поселение» - 286628 руб.; 

- муниципальному образованию «Михайловское сельское поселение» - 68167 

руб.; 

- муниципальному образованию «Чердатское сельское поселение» - 111632 руб. 

2. Главному специалисту по правовым вопросам Администрации Зырянского 

района в пятидневный срок подготовить проекты соглашений о передаче 



осуществления полномочий в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в периодическом 

печатном издании «Информационный бюллетень муниципального образования 

«Зырянский район» и на официальном сайте муниципального образования 

«Зырянский район» (http://ziradm.tomsknet.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Зырянского района по строительству и инфраструктуре – руководителя 

муниципального казённого учреждения «Управление жизнеобеспечения, 

муниципального имущества и земельных отношений Администрации Зырянского 

района». 

 

 

 

Глава Зырянского района                                                                           А.Г.Мочалов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В.Г.Рыжков 


