
Р О С С И Й С К А Я        Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 
 

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
Владимирской области 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  __________                                            г.Петушки                                                          № ______ 
 

О внесении изменений в решение Совета народных  

депутатов Петушинского района от 18.11.2021 № 107/16 
«О принятии муниципальным образованием «Петушинский район» 

части полномочий муниципального образования «Город Петушки» 
в сфере физической культуры и спорта 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» 

 
Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, в  целях исполнения части 

полномочий муниципального образования «Город Петушки» в сфере физической культуры и 

спорта,  в соответствии с  пунктом 14 части 1 статьи 14 и частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О 
наделении Петушинского района и муниципальных образований входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ», 

Порядком заключения муниципальным образованием «Петушинский район» соглашений о 
передаче (принятии) части исполняемых полномочий по решению вопросов местного 

значения», утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12, Совет народных депутатов Петушинского района 

р е ш и л: 

          1.Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Петушинского 
района от 18.11.2021 № 107/16 «О принятии муниципальным образованием «Петушинский 

район» части полномочий муниципального образования «Город Петушки» в сфере физической 
культуры и спорта на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы»: 

 1.1. Заголовок решения изложить в следующей редакции: 

 «О принятии муниципальным образованием «Петушинский район» части полномочий 
муниципального образования «Город Петушки» в сфере физической культуры и спорта в 2022 

году». 

1.2. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1.Принять часть полномочий  муниципального образования «Город Петушки» в сфере 
физической культуры и спорта  с 01.06.2022 по 31.12.2022 года». 

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».  

 

Глава Петушинского района                               Е.К. ВОЛОДИНА                                                 



2 

 
 

Пояснительная записка 
к проекту решения Совета народных депутатов Петушинского района  

«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Петушинского района от 18.11.2021 № 

107/16  «О принятии муниципальным образованием «Петушинский район» 
части полномочий муниципального образования «Город Петушки» 

в сфере физической культуры и спорта на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» 

 
Проект решения подготовлен в целях исполнения части полномочий муниципального 

образования «Город Петушки» в сфере физической культуры и спорта в период с 01.06.2022 по 
31.12.2022 года. 

Администрация Петушинского района с 01.03.2019 года уже исполняет вышеуказанные 
полномочия на основании Соглашений о принятии осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере физической культуры и спорта за счет 

межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Поселения в бюджет 
Муниципального района. В 2022 году в результате длительного согласования размера 

межбюджетного трансферта из бюджета Поселения пришли к соглашению о периоде 
исполнения период с 01.06.2022 по 31.12.2022 года и размере межбюджетного трансферта 

2 153 635,97 руб. на осуществление полномочий. 

 

Проект Соглашения на 2022 год прошел финансово-экономическую экспертизу в 
контрольно-счетный органе Петушинского района (положительное заключение). 

 
 

Начальник 
управления аналитическо-правовой 

и административной работы                                                                                     Н.В. Калиновская 
 


