
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

г. Барыш

14.12.2016                                                                                           № 69/263-13

О внесении изменений в некоторые решения
Совета депутатов муниципального образования «Барышский район»

по вопросам передачи части полномочий по решению вопросов
местного значения

В  соответствии  со  статьей  14  Федерального  закона  от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления
в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  решением  Совета  депутатов
муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области      от
17.12.2014 № 58/142-19 «Об утверждении порядка заключения соглашений о
передаче части полномочий по решению вопросов местного значения между
органами  местного  самоуправления  муниципального  образования
«Барышский  район»  и  органами  местного  самоуправления  городских  и
сельских  поселений,  входящих  в  состав  муниципального  образования
«Барышский  район» и  в  целях  устранения  нарушений  действующего
законодательства, Совет депутатов решил:

1.  Внести  в  решение  Совета  депутатов  муниципального образования
«Барышский  район»  от  17.12.2014  №  57/141-19 «О  передаче  части
полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения»  следующие
изменения:

-  в  пункте  1  слова  «на  2015  год»  заменить  словами  «на  срок
с 01.01.2017 по 31.12.2017»;

-  пункте  4  слова  «со  дня  подписания»  заменить  словами  «после
официального опубликования».

2.  Внести  в  пункт  1  решения  Совета  депутатов  муниципального
образования «Барышский район» от 19.08.2015 № 32/174-9 «О передаче части
полномочий по решению вопросов местного значения» изменение, заменив
слова «на 2015–2016 годы» словами «на срок с 01.01.2017                по
31.12.2017».

3.  Признать  утратившим  силу  решение  Совета  депутатов
муниципального образования «Барышский район» от 19.10.2016 № 49/243-10
«О  пролонгации  решения  Совета  депутатов  от  17.12.2014  №  57/141-19
«О передачи части полномочий по решению вопросов местного значения».



4.  Признать  утратившим  силу  решение  Совета  депутатов
муниципального образования «Барышский район» от 19.10.2016 № 50/244-10
«Об  исполнении  части  полномочий  по  решению  вопросов  местного
значения».

5. Поручить администрации муниципального образования «Барышский
район» внести соответствующее изменение в соглашение о передаче части
полномочий по решению вопросов местного значения, указанных                   в
пункте  1  решения  Совета  депутатов  муниципального  образования
«Барышский  район»  от  17.12.2014  №  57/141-19 «О  передаче  части
полномочий по решению вопросов местного значения».

6. Поручить администрации муниципального образования «Барышский
район» внести соответствующее изменение в соглашение о передаче части
полномочий по решению вопросов местного значения, указанных                   в
пункте  1  решения  Совета  депутатов  муниципального  образования
«Барышский район» от 19.08.2015 № 32/174-9 «О передаче части полномочий
по решению вопросов местного значения».

7.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  официального
опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                на
комиссию  по  бюджету, налогам,  промышленности  и  предпринимательству
(Седов И.Е.).

Глава муниципального образования
«Барышский район»                                                                       В.А. Сызганцев


