
 
 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Десятое заседание четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                    

« 16 »   июля    2019 г.  № 56 

 

О передаче к осуществлению части полномочий Майского сельского 

поселения по организации в границах поселения благоустройства 

территории контейнерных площадок и площадок для складирования 

отдельных групп коммунальных отходов (в части обустройства твердого 

основания контейнерных площадок) 

 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г.              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                            

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2016 г. № 1156 «Об обращении с твердыми 

коммунальными отходами», постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 31.08.2018 г.  № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 

реестра», Уставом Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области, 

 

земское собрание Майского сельского поселения  р е ш и л о: 

 

1. Администрации Майского сельского поселения передать 

администрации Белгородского района часть полномочий Майского сельского 

поселения по организации в границах поселения благоустройства территории 

контейнерных площадок и площадок для складирования отдельных групп 

коммунальных отходов (в части обустройства твердого основания 

контейнерных площадок) сроком на период с 1 июля 2019 года до 31 декабря 

2019 года. 

2. Утвердить проект соглашения между администрацией Белгородского 

района и администрацией Майского сельского поселения об осуществлении 

части полномочий муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области об осуществлении полномочий по организации в 

границах поселения благоустройства территорий контейнерных площадок и 

площадок для складирования отдельных групп коммунальных отходов (в части 



2 
 

обустройства твердого основания контейнерных площадок) (прилагается). 

3. Утвердить Порядок и условия предоставления межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Майского сельского поселения 

бюджету муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

на осуществление части полномочий Майского сельского поселения по 

организации в границах поселения благоустройства территории контейнерных 

площадок и площадок для складирования отдельных групп коммунальных 

отходов (в части обустройства твердого основания контейнерных площадок) 

(прилагается). 

4. Утвердить Методику расчета межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Майского сельского поселения бюджету 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 

осуществление части полномочий Майского сельского поселения по 

организации в границах поселения благоустройства территории контейнерных 

площадок и площадок для складирования отдельных групп коммунальных 

отходов (в части обустройства твердого основания контейнерных площадок) 

(прилагается). 

5. Поручить администрации Майского сельского поселения заключить с 

администрацией Белгородского района соглашение по организации в границах 

поселения благоустройства территории контейнерных площадок и площадок 

для складирования отдельных групп коммунальных отходов (в части 

обустройства твердого основания контейнерных площадок). 

6. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области  

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, финансовой и налоговой политике земского собрания 

Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области (Шкарупа Е.В.). 

 

 

    Глава Майского 

сельского поселения                                                                 О.А. Стародубцева  
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