
   ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ     
Сямженского муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  06.08.2019 г.    № 309 
 
О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания от 16.05.2019г. 
№ 277 «О передаче осуществления 
полномочий по решению вопросов местного 
значения»      

     
 Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона РФ от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), 
Уставом Сямженского муниципального района Представительное Собрание  
Сямженского муниципального района РЕШИЛО: 

         1. Внести в решение Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района от 16.05.2019г. № 277 «О передаче осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения» (далее – Решение) 
следующие изменения: 

  1.1. Пункт 1 Решения  дополнить абзацами 4-9 следующего содержания: 
«-приобретение  материалов для ремонта муниципальной   квартиры по 

адресу: Вологодская область, Сямженский район, п. Согорки, ул.Центральная, д.1, 
кв.4; 

- приобретение  материалов для ремонта муниципальной   квартиры по 
адресу: Вологодская область, Сямженский район, п. Согорки, ул.Школьная, д.2; 

- приобретение  материалов для ремонта муниципальной   квартиры по 
адресу: Вологодская область, Сямженский район, п. Согорки, 
ул.Железнодорожная, д.9, кв.1; 

- приобретение  материалов для ремонта муниципальной   квартиры по 
адресу: Вологодская область, Сямженский район, п. Согорки, ул.Набережная, 
д.19, кв.1; 

- приобретение  материалов для ремонта муниципальной   квартиры по 
адресу: Вологодская область, Сямженский район, п. Согорки, ул.Набережная, 
д.18, кв.1; 

- приобретение  материалов для ремонта муниципальной   квартиры по 
адресу: Вологодская область, Сямженский район, п. Согорки, 
ул.Железнодорожная, д.6,кв.4.». 
 2. Администрации Сямженского муниципального района заключить  
дополнительное соглашение к Соглашению № 10 от 17.05.2019 года  с 
Администрацией сельского поселения Ногинское на осуществление 
передаваемых полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Сямженского муниципального района в бюджет сельского поселения 
Ногинское в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 3. Настоящее решение  вступает в силу со дня его принятия. 



4. Установить, что указанное в пункте 1 настоящего решения полномочие 
по решению вопросов местного значения передается сроком с 08.08.2019 года по 
31.12.2019 года. 
 5. Настоящее решение  подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Сямженского муниципального района http:// сямженский-
район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 6.Информацию о размещении  настоящего решения на официальном сайте 
Администрации Сямженского муниципального района опубликовать в газете 
«Восход». 

                                                                
 
                                                                      
    

        Глава Сямженского  
        муниципального района                                                         А.Б.Фролов 


