
                        ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ      
Сямженского муниципального  района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от  22.02.2019г.              № 259 
 
 
О расторжении соглашений 
о передаче части полномочий 
по решению вопросов местного значения 
 
 
  Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Вологодской области от 28.10.2013г. № 1111 «О государственной программе 
«Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы», Уставом 
Сямженского муниципального района, решением Представительного 
Собрания Сямженского муниципального района от 28.10.2014г. № 241 «Об 
утверждении Порядка заключения соглашений с органами местного 
самоуправления сельских поселений, входящих в состав Сямженского 
муниципального района, о передаче (принятии) осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения» Представительное 
Собрание Сямженского муниципального района РЕШИЛО: 
 1. Расторгнуть следующие соглашения  о передаче полномочий: 
  - соглашение между Администрацией сельского поселения Двиницкое   
и Администрацией  Сямженского муниципального района о передаче части 
полномочий  по созданию условий для  обеспечения  жителей поселения 
услугами  связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
от 14.12.2018г. № 7; 

-соглашение между Администрацией сельского поселения Ногинское   
и Администрацией  Сямженского муниципального района о передаче части 
полномочий  по созданию условий для  обеспечения  жителей поселения 
услугами  связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
от 14.12.2018г. № 5; 
 -соглашение между Администрацией сельского поселения Раменское   
и Администрацией  Сямженского муниципального района о передаче части 
полномочий  по созданию условий для  обеспечения  жителей поселения 
услугами  связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
от 14.12.2018г. № 7. 
 2. Признать утратившим силу с 01.03.2019 года решение 
Представительного собрания Сямженского муниципального района от 



14.12.2018 года № 247 «О принятии отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения» за исключением пункта 7. 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования путем 
размещения на официальном сайте Администрации Сямженского 
муниципального района http://сямженский-район.рф. в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-
район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 5. Информацию о размещении настоящего решения на официальном 
сайте Администрации Сямженского муниципального района опубликовать в 
газете «Восход». 
 
 
Глава Сямженского  
муниципального района                                          А. Б. Фролов 
 


