
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2019г.                                          с. Борское                                            № 61

«О передаче осуществления части полномочий Администрации сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

по решению вопросов местного значения в сфере благоустройства»

Руководствуясь частью  6  статьи  43  Федерального Закона №  131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»  от  06.10.2003  года,  Администрация сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Администрации сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области  (далее  –  Администрация поселения)  передать
Администрации муниципального района Борский Самарской области  (далее  –
Администрация района)  за счет межбюджетных трансфертов в сумме  324  250
(триста двадцать четыре тысячи двести пятьдесят)  рублей  51  копейка,
предоставляемых из бюджета сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области в бюджет муниципального района Борский
Самарской области осуществление части полномочий Администрации
поселения по решению вопросов местного значения в сфере благоустройства:

-  благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в с.
Борское сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области;

-  обустройство контейнерных площадок на территории сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

2. Администрации поселения заключить с Администрацией района
соглашение о передаче части полномочий указанных в пункте  1  настоящего
Постановления сроком по  «31»  декабря  2019  года,  в соответствии с проектом
соглашения,  утвержденного решением Собрания представителей сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от
30.04.2019  года №  188  «Об одобрении проекта соглашения между

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange


Администрацией сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области и Администрацией муниципального района
Борский Самарской области  «О передаче осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения в сфере благоустройства».

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете  «Вестник сельского
поселения Борское»,  разместить на официальном сайте Администрации
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения А.В.Меримерин
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