
  
 

Собрание представителей городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской области 

Третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 

16.08.2017г.                                                                                                         № 75 

 
О передаче осуществления части полномочий по вопросам местного значения 
между администрацией городского поселения Петра Дубрава муниципального 

района Волжский Самарской области и администрацией муниципального 
района Волжский Самарской области. 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 
статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» №131 от 06.10.2003 г., Уставом 
городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской 
области, Собрание представителей городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской области 
 
РЕШИЛО: 
 

1. Передать  муниципальному району Волжский Самарской области 
осуществление части полномочий местного значения городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский Самарской области  по следующим 
вопросам: 
           

- организация благоустройства территории поселения в части проведения 
отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их 
дворовых и общественных территорий; 

- организация в границах поселения водоснабжения населения в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации в части 
проведения работ по восстановлению водоснабжения в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций в границах городского поселения Петра Дубрава. 
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         2. Одобрить проект соглашения, заключаемого между Администрацией 
городского поселения Петра Дубрава  муниципального района Волжский Самарской 
области и Администрацией муниципального района Волжский Самарской области о 
передаче осуществления части полномочий по вопросам местного значения в 2017 
году, согласно приложению. 
 
         3. Установить, что реализация передаваемых полномочий будет 
осуществляться за счет финансового обеспечения в виде межбюджетных 
трансфертов из бюджета городского поселения Петра Дубрава  муниципального 
района Волжский Самарской области   в бюджет муниципального района Волжский 
Самарской области.  
 
        4. Заключить соглашение с муниципальным районом Волжский Самарской 
области о передаче  осуществления  части полномочий  по вопросам,  указанным в 
п.1 данного решения. 
 
       5. Подписание соглашения  поручить Главе городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский Самарской области – Крашенинникову 
Владимиру Александровичу. 
 
      6. Действие настоящего Решения распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 августа 2017 года. 
 
      7. Настоящее решение официально опубликовать в печатном средстве 
информации городского поселения Петра Дубрава -  «Голос Дубравы». 
 
 
 
 
 
 
Глава городского поселения                                         В.А. Крашенинников      
 
 
Председатель                                                                                                                 
Собрания Представителей                                                       Л.Н. Ларюшина    
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