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О приеме органами местного самоуправления
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области осуществления полномочий
(части полномочий) по решению вопросов местного
значения поселения от органов местного самоуправления 
городского поселения Хотьково Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области


	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», руководствуясь Порядком заключения соглашений между органами местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и органами местного самоуправления городских и сельских поселений  Сергиево-Посадского муниципального района Московской области о передаче (приеме) осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения, утвержденным Решением Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 03.12.2014 №56/01-МЗ, на основании Решения Совета депутатов городского поселения Хотьково Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 05.12.2018 №69/6-18 «О передаче органом местного самоуправления городского поселения Хотьково Сергиево-Посадского муниципального района Московской области органу местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района Московской области осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения поселения», 

Совет депутатов решил:

	Принять органом местного самоуправления Сергиево-Посадского  муниципального района Московской области от органа местного самоуправления городского поселения Хотьково Сергиево-Посадского муниципального района Московской области осуществление полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения поселения по организации в границах муниципального образования «Городское поселение Хотьково» тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.


2. Вопросы местного значения городского поселения Хотьково Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, решаемые в соответствии с полномочиями (частью полномочий), определенными пунктом 1 настоящего решения, принимаются органом местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на условиях, определенных совместно администрациями городского поселения Хотьково Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и Сергиево-Посадского муниципального района Московской области:
- сроком с 01.01.2019г. до 31.12.2019г.
3. Направить настоящее Решение в Совет депутатов городского поселения Хотьково, Главе Сергиево-Посадского муниципального района, администрацию городского поселения Хотьково Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.






Председатель	                                                                                                     Р.Г. Тихомирова  
 
Копия верна, подлинный документ находится в администрации Сергиево-Посадского муниципального района

Начальник отдела документооборота				                   А.А. Бутырская






























Проект представил:

Начальник отдела коммунального хозяйства
управления коммунальной инфраструктуры

«____»___________________ 2018 г.                                                                 	М.В. Сахно


Согласовано:

Заместитель Главы администрации
муниципального района						          
 «_______»_______________2018 г.                                                                   М.С. Бутеров









Разослано:
В дело –  2 экз.
Бутеров М.С. – 1 экз.(б)
Администрация г.п. Хотьково  – 1 экз.(б)
Главе Сергиево-Посадского муниципального района – 1 экз.(б)
Совет депутатов городского поселения Хотьково – 1 экз.(б)
Итого – 6 экз.















Начальник отдела коммунального хозяйства
управления коммунальной инфраструктуры				                М.В. Сахно
«______» ______________ 2018 г.
551-50-49

