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Соглашение №10 
о передаче части полномочий по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры сельского 

поселения «Богдановское>> муниципального района «Город Краснокаменск и 
Краснокаменский район» Забайкальского края 

г. Краснокаменск «J.j » OI 2022г. 

Администрация сельского поселения «Богдановское» муниципального района 
«Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» в лице и.о. Главы сельского поселения 
«Богдановское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский 
район» Забайкальского края Ларисы Ивановны Азеевой, действующего на основании 
Устава сельского поселения «Богдановское» муниципального района «Город 
Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, с одной стороны, и 
Администрация муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский 
район» Забайкальского края, именуемая в д ьнейшем «Администрация района», в лице 
Главы муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» 
Забайкальского края Станислава Николаевича Колпакова, действующего на основании 
У става муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» 
Забайкальского края, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», руководствуясь 
статьями 14,15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения

1.1 Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления 
«Администрацией поселения» «Администрации района» части своих полномочий по 
вопросу создания условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций 
культуры жителей сельского поселения «Богдановское» муниципального района «Город 
Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края (далее - сельское 
поселение «Богдановское». 

1.2 Во исполнение передаваемых полномочий на территории сельского 
поселения «Богдановское» действует филиал без образования юридического лица 
«Богдановский дом культуры» - филиал Муниципального автономного учреждения 
культуры «Районный дом культуры «Строитель» муниципального района «Город 
Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края (далее - «филиал»), 
численностью 2 человека, расположенный по адресу: Забайкальский край, 
Краснокаменский район, село Богдановка, улица Пограничная, 1 О. 

1.3 В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само правления в Российской
Федерации» «Администрация поселения» передает « дминистрации района»
·осуществление части полномочий по вопросу создания усло�ий для организации досуга и
обеспечения услугами организаций культуры жителей сельского поселения
«Богдановское»:

- организация досуга и приобщение жителей поселения к творчеству, культурному
развитию самообразованию, любительскому искусству и ремеелам:

- подцержка, развитие художественного самодеят�J:,ного творчества, самобытных
национальных культур;
















