
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 28.02.2019 №199

Об определении органа местного 
самоуправления района, 
уполномоченного на осуществление 
части полномочий по организации 
благоустройства части территории 
города Вытегра

Рассмотрев ходатайство руководителя Администрации Вытегорского 
муниципального района, решение Городского Совета муниципального 
образования «Город Вытегра» от 28 ноября 2018 года № 89 «О передаче 
осуществления части полномочий по организации благоустройства части 
территории города Вытегра», в соответствии с частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-03 «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 Представительное Собрание 
Вытегорского муниципального района РЕШИЛО:

1. Отнести к полномочиям Администрации Вытегорского 
муниципального района осуществление части полномочий администрации 
муниципального образования «Город Вытегра» по организации 
благоустройства:

1) общественной территории, прилегающей к перекрестку улицы 
Урицкого и Советского проспекта у ККЗ «Волго-Балт» в г. Вытегра в части 
выполнения работ, указанных в проектно-сметной документации № 07-01-01 
«на Благоустройство площади общественной территории, прилегающей к 
перекрестку улицы Урицкого и проспекта Советский в г. Вытегра у ККЗ 
«Волго-Баит», в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
«Город Вытегра» на 2018-2022 годы», включая принятие требующихся



муниципальных правовых актов с целью правового регулирования 
передаваемых полномочий;

2) дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г. Вытегра, ул. Луначарского, д.7, в части выполнения работ, 
указанных в проектно-сметной документации № 01:00152 «Устройство 
асфальтобетонного покрытия придворовой территории ул. Луначарского 
д.7», включая принятие требующихся муниципальных правовых актов с 
целью правового регулирования передаваемых полномочий.

3) установить, что полномочия, указанные в пункте 1 настоящего 
решения, осуществляются Управлением жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального 
района с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года за счёт передаваемого 
иного межбюджетного трансферта в сумме:

- 326 128 (триста двадцать шесть тысяч сто двадцать восемь) рублей 00 
копеек по реализации мероприятий по благоустройству части общественной 
территории города Вытегра, в том числе на администрирование 
передаваемых полномочий 134 288 (сто тридцать четыре тысячи двести 
восемьдесят восемь) рублей 00 копеек (расходы на оплату труда и другие 
расходы, связанные с осуществлением передаваемых части полномочий 
(содержание оргтехники, приобретение расходных материалов и 
канцелярских товаров));

- 42 500 (сорок две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек по реализации 
мероприятий по благоустройству части дворовой территории города 
Вытегра, в том числе на администрирование передаваемых полномочий 
17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (расходы на оплату 
труда и другие расходы, связанные с осуществлением передаваемых части 
полномочий (содержание оргтехники, приобретение расходных материалов и 
канцелярских товаров)).

2. Поручить руководителю Администрации Вытегорского 
муниципального района заключить соглашение между администрацией 
муниципального образования «Город Вытегра» и Администраций 
Вытегорского муниципального района о передаче осуществления 
полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования. ^

Глава района / у  А.В.Зимин


