
 

 
СОВЕТ 

БУКАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Четвертого созыва 

                                           
                                                        
                                                          РЕШЕНИЕ 
 
        27 февраля 2023 г.                                                                                  № 1/2-С 
 

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета Букановского  
сельского поселения от 09.11.2022 г. № 11/1-С «О передаче  части  полномочий  

органами местного самоуправления Букановского сельского  поселения 
Кумылженского муниципального района Волгоградской области органам 

местного самоуправления Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области в 2023-2025 годах» 

 
             
        В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального Закона от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет Букановского сельского поселения Кумылженского 
муниципального района Волгоградской области,  

 
Р Е Ш И Л: 

 
      1. В решение Совета Букановского сельского поселения от 09.11.2022 г.                           
№ 11/1-С «О передаче части полномочий органами местного самоуправления 
Букановского сельского поселения Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области органам местного самоуправления Кумылженского 
муниципального района Волгоградской области в 2023-2025 годах» (далее – 
Решение) внести следующие изменения и дополнения: 
 

1.1. Дополнить статью 1 соглашения пунктом 3,4,5 следующего содержания: 
3) Организация благоустройства территории Букановского сельского поселения 

в части  содержания объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию с 2014 по 
2021 год; 

4)  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов Букановского сельского поселения в части 
приведения в нормативное состояние (ремонт) дороги с твердым покрытием к 
Букановской врачебной амбулатории; 

    5) Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания в части права на 
размещение нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Кумылженского 
муниципального района Волгоградской области. 

   



 
2. Таблицу в статье 3 соглашения изложить в следующей редакции: 

руб. 
№ 
п / п 

Наименование передаваемых полномочий 
 

Сумма 
 2023 год 2024 год  2025 год 

1 Составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, 
составление отчета об исполнении бюджета поселения. 

74 600 74 600  74 600 

2 Иные полномочия органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством, а именно принятие в 
установленном порядке решений о переводе жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения. 

1 000 1 000   1 000 

3 Организация благоустройства территории Букановского сельского 
поселения в части содержания объектов благоустройства, 
введенных в эксплуатацию с 2014 по 2021 год. 

16 666   

4 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов Букановского 
сельского поселения в части приведения в нормативное состояние 
(ремонт) дороги с твердым покрытием к Букановской врачебной 
амбулатории. 

14 040   

5 Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
в части права на размещение нестационарного торгового объекта в 
соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области. 
 

1 000   

 ИТОГО 107 306 75 600 75 600 

 
 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
 
 
 
 
 
Глава Букановского   
сельского поселения                                                                          Е.А. Кошелева 
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