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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2014 года  № 35

О передаче полномочий Бокситогорскому муниципальному району


В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.3.3. Положения о порядке заключения соглашений органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» с органами самоуправления Бокситогорского муниципального района о передаче (принятии) полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденного решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» № 22 от 20 ноября 2014 года, Уставом МО «Город Пикалево», Совет депутатов МО «Город Пикалево»  решил:
1. Передать администрации Бокситогорского муниципального района с 01 января 2015 года полномочия на 2015 год:
1.1. В области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;
1.2. По созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований.
2. Администрации МО «Город Пикалево» предусмотреть в бюджете МО «Город Пикалево» на 2015 год межбюджетные трансферты:
в сумме 20 000 рублей на осуществление передачи указанных в пункте 1.1. настоящего решения полномочий;
в сумме 50 000 рублей на осуществление передачи указанных в пункте 1.2. настоящего решения полномочий.
3. Главе администрации МО «Город Пикалево» заключить соглашение с главой администрации Бокситогорского муниципального района о передаче полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО «Город Пикалево» на 2015 год.
4. Решение разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» на странице «Городское хозяйство» в разделе «ГО и ЧС».
5. Признать утратившим силу решения Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области:
от 08 ноября 2007 года №72 «О передаче полномочий Бокситогорскому муниципальному району»,
от 01 декабря 2011 года № 73 «О передаче полномочий Бокситогорскому муниципальному району».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево».



Глава МО «Город Пикалево»                                                                    Н.Н. Семенов

