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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  АЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
13.11.2020 года                                                                                                 № 105

О передаче полномочий по решению отдельных вопросов местного значения с уровня Островского сельского поселения на уровень Островского муниципального района на 2021 год

	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст. 7 Устава муниципального образования Островское сельское поселение, Совет депутатов решил:
	1.Передать с уровня Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области на уровень Островского муниципального района Костромской области полномочия по решению вопросов местного значения на 2021 год:
	1.1. Организация строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля;
	1.2. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения, за исключением добровольных пожарных дружин;
	1.3. Осуществление контроля за исполнением бюджета поселения;
	1.4. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
	1.5. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
	1.6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры.
	2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вести поселения».
	3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.



Председатель Совета депутатов,
глава сельского поселения                                                              Н.М. Кравчук
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ
Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е

13.11.2020 года                                                                                    № 106

О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Островского сельского поселения контрольно-счётному органу Островского муниципального района на 2021 год

В соответствии с пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6 – ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на основании ст. 7, ст. 44 Устава муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области Совет депутатов Островского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Передать на 2021 год полномочия Контрольно-счетной комиссии Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной комиссии Островского муниципального района Костромской области. 
2. Главному бухгалтеру администрации Островского сельского поселения (Кукушкиной Е.А.) предусмотреть межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Островского сельского поселения в бюджет Островского муниципального района, на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенным соглашением.
2. Признать утратившими силу с 01.01.2021 года решение Совета депутатов Островского сельского поселения от 24.10.2019 г. № 56 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетному органу Островского муниципального района на 2020 год».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Вести поселения».



Председатель Совета депутатов 
Островского сельского поселения                                      
Глава администрации
Островского сельского поселения                                                    Н.М.Кравчук 
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Администрация Островского сельского поселения
Островского муниципального района
Костромской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2020 г.                                                                                                 №  133

О признании утратившим силу 
некоторых постановлений 
администрации Островского 
сельского поселения 
Островского муниципального района 
Костромской области

	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области:
1.1. Постановление от 06.11.2013 г. №  85 "Об утверждении положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области";
1.2. Постановление от 13.11.2013г. №90 "Об организации обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях на территории Островского сельского поселения";
1.3. Постановление от 01.11.2013г. №83 "О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности Островского сельского поселения";
1.4. Постановление от 15.04.2019г. №55 "О внесении изменений в постановление администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 01.11.2013г. №83 "О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности Островского сельского поселения";
1.5. Постановление от 22.01.2020г. №9 "О внесении изменений в постановление администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 01.11.2013г. №83 "О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности Островского сельского поселения";
1.6. Постановление от 12.11.2013г. №89 "О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Островского сельского поселения";
1.7. Постановление от 22.01.2020г. №10 "О внесении изменений в постановление администрации Островского сельского поселения №89 от 12.11.2013г. "О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности Островского сельского поселения";
1.8. Постановление от 11.01.2013г. №3 "О создании учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям";
1.9. Постановление от 30.01.2020г. №17 "О внесении изменений в постановление администрации Островского сельского поселения №3 от 11.01.2013г. " О создании учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям";
1.10. Постановление от 30.01.2020г. №18 "Об утверждении Программы обучения неработающего населения в учебно-консультационном пункте администрации Островского сельского поселения в 2020 учебном году";
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене "Вести поселения".




Глава Островского сельского поселения                                          Н.М. Кравчук
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