
  

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК МСТЕРА ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25.06.2019                                                                                                      № 167 

О принятии осуществления  полномочия по 

созданию условий для развития 

сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействию развития малого 

и среднего предпринимательства, оказанию 

поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству), в части 

организации проведения мероприятий по 

предотвращению распространения борщевика 

Сосновского с уровня Вязниковского района на 

уровень муниципального образования поселок 

Мстера, в целях реализации мероприятий по 

предотвращению распространения борщевика 

Сосновского в рамках муниципальной 

программы «Развитие  сельского хозяйства 

Вязниковского района на 2013-2020 годы» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Мстера,  Совет 

народных депутатов муниципального образования поселок Мстера Вязниковского 

района Владимирской области р е ш и л : 

 1. Принять с  01 июня 2019 года  администрации   муниципального 

образования поселок  Мстера Вязниковского района Владимирской области 

осуществление полномочия, предусмотренного пунктом 25 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», по созданию условий 



дляразвития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства, оказанию поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству (волонтерству), в части организации проведения 

мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского в 

границах муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района 

Владимирской области. 

 2.   В соответствии  с частью  4 статьи 15  Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» администрации муниципального 

образования поселок  Мстера Вязниковского района Владимирской 

областизаключить с администрацией муниципального образования Вязниковский 

район Владимирской области (далее – муниципальное образование поселок 

Мстера) соглашение (соглашение) на срок с 1 июня 2019 года по  31 декабря 2019 

года. 

3. Исполнение указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий  

должно осуществляться  от имени муниципального образования поселок Мстера и 

в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального 

образования поселок Мстера с 01 июня 2019 года. 

4. Предусмотреть в бюджете муниципального образования поселок Мстера 

Вязниковского района Владимирской области иные межбюджетные трансферты  

на осуществление указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий. 

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования, 

председатель Совета народных депутатов                            Г.В. Новожилова 

 

 


