
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 29.01.2020 №294
г. Вытегра

Об определении органа местного 
самоуправления района, 
уполномоченного на осуществление 
части полномочий по организации 
благоустройства части территории 
сельского поселения Девятинское

Рассмотрев ходатайство руководителя Администрации Вытегорского 
муниципального района, решение Совета сельского поселения Девятинское 
от 28 января 2020 года № 7 «О передаче осуществления части полномочий по 
организации благоустройства территории у памятника, расположенного по 
адресу: п. Депо, Архангельский тр., д.78А», в соответствии с частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с последующими изменениями), Порядком заключения соглашений с 
органами местного самоуправления поселений, входящих в состав 
Вытегорского муниципального района, о передаче (принятии) осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения, утверждённым 
решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 
района от 28 ноября 2016 года № 364, на основании части 4 статьи 19 Устава 
Вытегорского муниципального района Вологодской области 
Представительное Собрание Вытегорского муниципального района 
РЕШИЛО:

1. Отнести к полномочиям Администрации Вытегорского 
муниципального района осуществление части полномочий администрации 
сельского поселения Девятинское (далее - поселение) по осуществлению 
контроля за соблюдением правил благоустройства территории поселения, по 
организации благоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами, а именно по организации благоустройства 
территории у памятника расположенного по адресу: п. Депо, Архангельский 
тр., Д.78А, в части выполнения работ, включённых в локальную смету № 
01:00220 «Благоустройство территории у памятника, расположенного по



адресу: п. Депо, Архангельский тр., д.78А», включая принятие требующихся 
муниципальных правовых актов с целью правового регулирования 
передаваемых полномочий.

2. Установить, что полномочия, указанные в пункте 1 настоящего 
решения, осуществляются Управлением жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального 
района с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года за счёт передаваемого 
иного межбюджетного трансферта в сумме 93 989 (девяносто три тысячи 
девятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе 
администрирование 28 760 (двадцать восемь тысяч семьсот шестьдесят) 
рублей 00 копеек.

3. Поручить руководителю Администрации Вытегорского 
муниципального района заключить соглашение между Администрацией 
сельского поселения Девятинское и Администрацией Вытегорского 
муниципального района об осуществлении полномочий, указанных в пункте 
1 настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года.

х

Глава района А.В.Зимин


