
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
Алгатуйского сельского поселения
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В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ФедеральныМ законом от 06.10.2003 года J\ь131-ФЗ "об общих принципах

организации местного самоуправлениЯ В Российской Федерации", Законом

Иркутской области от 04.04.2014 года JYs37-оЗ "О наделении органов местного

самоуправления областным государственным полномочием по определению

перечня должностных лиц органов меатного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных

отдельными законами Иркутской
ответственности", приказом агентства

области об административной
по обеспечению деятельности мировых

сулей Иркутской области от 21.о9.2016 года J\Ь36-агпр "об утверждении форм
отчетности органов местного самоуправления по осуществлению областного

государственного полномочия по определению перечня должностных лиц

органов местного самоуIIравления, уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях, предусмотренных отделъными законами

иркутской области об административной ответственности", руководствуясъ
статьей 24 У става Алгатуйского муниципulJIьного образования,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Установить расходные обязательства Алгатуйского муниципального

образования по осуществлению переданного администрации Алгатуйского

сельского поселения областного государственного попномочия по определению



перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных
Qоставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных

отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
(далее - расходны9 обязательства), и включить их в реестр расходных
обязательств Алгатуйского муниципulJIьного образования.

2. Осуществлять финансовое обеспечение расходных обязательств за счет и в
пределах субвенций из бюджета Иркутской области, предоставляемых бюджету
Алгатуйского муниципального образования на укЕванные цеЛи на
соответствующий финансовый год (далее - субвенции).

3. Обеспечить осуществление областного государственного полномочия по
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления,

уполномоч€нных составлять протоколы об административных правонарушениях,
rrредусмотренных отдельными законами Иркутской области об административнОй
ответственности в соответствии с нормативными правовыми актами Иркутской
области, регулирующими осуществление переданных полномочий По

определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления,

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованиЮ и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
5. Положения настоящего постановления вводятся в деЙствие ежегодно

одновременно с вступлением в силу закона Иркутской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период при условии, если

указанным законом Иркутской области об областном бюджете предусмотрено
предоставление субвенции бюджету Алгатуйского муницип€lJIьного образования
на осуществление администрацией Алгатуйского сельского посеJIения,
соответствующего областного государственного полномочия.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Апгатуйского
муницип€tгIьного В.А.Холопкинr


