
  

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК МСТЕРА ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25.06.2019                                                                                                     № 168 

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального 

образования поселок Мстера от 31.05.2019 
№162«О передаче отдельных полномочий по 

решению вопросов местного значения 

муниципальным образованием поселок 
Мстера муниципальному образованию 

Вязниковский район Владимирской области» 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федеральным законом от 06.10.2003 

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

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. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального 

образования поселок Мстера от 31.05.2019 №162 «О передаче отдельных 

полномочий по решению вопросов местного значения муниципальным 

образованием поселок Мстера муниципальному образованию Вязниковский 

район Владимирской области» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 слова: «передать с 1 января 2019 года» заменить словами: 

«передать с 1 июля 2019 года» 

1.2. Дополнить пунктами 2,3,4 следующего содержания:  

1.2.1. «2. Администрации муниципального образования поселок Мстера 

Вязниковского района Владимирской области заключить с администрацией 

муниципального образования Вязниковский район Владимирской области 

соглашение о передаче полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения на 

срок с 01 июля 2019 года по 30 июня 2022 года. 

1.2.2. «3. Администрации муниципального образования поселок Мстера 

Вязниковского района Владимирской области при заключении соглашения с 



администрацией муниципального образования Вязниковский район 

Владимирской области о передаче полномочий предусмотреть в соглашении: 

3.1. контроль за исполнением переданных полномочий; 

3.2. финансовые санкции за неисполнение и (или) ненадлежащее 

исполнение полномочий; 

3.3. досрочное расторжение соглашения предупреждением о намерении 

расторжения не позднее, чем за 3 (три) месяца до дня расторжения. Основанием 

для расторжения соглашения будет являться соответствующее решение Совета 

народных депутатов муниципального образования поселок Мстера  

Вязниковского района Владимирской области. 

3.4. порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов. 

1.2.3. «4. Предусмотреть в бюджете муниципального образования поселок 

Мстера Вязниковского района Владимирской области межбюджетные 

трансферты в бюджет муниципального образования Вязниковский район 

Владимирской области на осуществление указанных в пункте 1 настоящего 

решения полномочий. 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования, 

председатель Совета народных депутатов                            Г.В. Новожилова 

 

 


