
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Проект 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20.12.2017                                                                                               № 

п. Сибирский 

 

Об утверждении соглашения о передаче администрацией Первомайского района 

администрации Сибирского сельсовета Первомайского района части своих полномочий по 

сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселений, охране 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселений, на 2018 год 

 

В соответствии со статьей 57 Устава муниципального образования Сибирский 

сельсовет Первомайского района Алтайского края Совет депутатов Сибирского 

сельсовета РЕШИЛ: 

1. Утвердить соглашение о передаче администрацией Первомайского района 

администрации Сибирского сельсовета Первомайского района части своих 

полномочий по сохранению, использованию и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселений, охране объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселений, на 2018 год (приложение № 1). 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с положениями Устава 

муниципального образования Сибирский сельсовет Первомайского района 

Алтайского края. 

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налоговой, экономической и социальной политике 

(председатель – В.В. Маркин).  

 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                               О.В. Боронин 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Решение вносится на рассмотрение Совета депутатов главой сельсовета в 

соответствии с положениями статьи 57 Устава муниципального образования, 

регламентирующей вопросы заключения и утверждения соглашений по передаче 

полномочий между органами местного самоуправления муниципального района и 

муниципального сельского поселения. Соглашение между администрацией 

Первомайского района и администрацией Сибирского сельсовета подписано и утверждено 

решением Первомайского районного Собрания депутатов. 

В рамках соглашения администрации Сибирского сельсовета в пределах 

финансирования из бюджета Первомайского района в размере 5000 рублей передаются 

следующие полномочия: 



- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности муниципального образования Сибирский сельсовет; 

- осуществление охраны этих объектов; 

- согласование границ зон охраны таких объектов, режимов использования земель 

и градостроительных регламентов в границах данных зон; 

- оформление охранных обязательств собственника объекта культурного наследия; 

- предоставление информации о наименовании и местонахождении объектов 

культурного наследия; 

- ведение учета и паспортизации объектов культурного наследия. 


