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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Пятьдесят второе заседание
РЕШЕНИЕ

Третьего созыва

28 февраля 2023 года

№ 625

О приеме к осуществлению части полномочий по сохранению, использованию и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

Руководствуясь Федеральным законом   от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Прохоровский район», решением земского собрания Шаховского сельского поселения муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области от 03 февраля 2023 года № 124«О передаче части полномочий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» Муниципальный совет Прохоровского района р е ш и л:
1. Муниципальному району «Прохоровский район» Белгородской области принятьк осуществлению часть полномочий Шаховского сельского поселения муниципального района «Прохоровский район» по сохранению, использованию и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), на 3 года.
2. Утвердить проект соглашения между администрацией Прохоровского района и администрацией Шаховского сельского поселения муниципального района «Прохоровский район» по осуществлению части полномочий по сохранению, использованию и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)(приложение № 1).
3. Утвердить Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Шаховского сельского поселения муниципального района «Прохоровский район» вбюджет муниципального района «Прохоровский район» на осуществление части полномочий муниципального района «Прохоровский район» по сохранению, использованию и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)(приложение № 2).
4. Утвердить Методику расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Шаховского сельского поселения бюджету муниципального района «Прохоровский район» на осуществление полномочий муниципального района «Прохоровский район» по сохранению, использованию и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)(приложение № 3).
5. Поручить администрации Прохоровского района заключить соглашение с администрацией Шаховского сельского поселения муниципального района «Прохоровский район» по передаче части полномочий по сохранению, использованию и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
6.  Опубликовать настоящее решение в районной газете «Истоки» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, муниципальной собственности, налогам и экономической политике (В.Ю. Бузанаков).


Председатель Муниципального
совета Прохоровского района                                                О.А. Пономарёва



