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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

  

 

  

Змеиногорский городской Совет депутатов

  

Змеиногорского района

  

Алтайского края

  

 

  

РЕШЕНИЕ

  

04.07.2016                                      г. Змеиногорск                                      № 43
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Об утверждении соглашения о передаче полномочий Администрации города
Змеи-ногорска Змеиногорского района Алтайско-го края по решению вопросов местного
зна-чения в части организации теплоснабжения в границах муниципального
образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края
Администрации Змеино-горского района Алтайского края

  

 

  

В соответствии со ст. 14, 15,17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на
ос-новании ст.3 Устава  муниципального образования город Змеиногорск
Змеиногорского района Алтайского края, Устава муниципального образования
Змеиногорский район Ал-тайского края, решения  Змеиногорского городского Совета
депутатов Змеиногорского района Алтайского края  от 26.02.2015 №6 «Об утверждении
Порядка заключения согла-шений о передаче отдельных полномочий по решению
вопросов местного значения между органами местного самоуправления города
Змеиногорска Змеиногорского района Алтай-ского края и органами местного
самоуправления Змеиногорского района Алтайского края», решением Змеиногорского
районного Совета депутатов от 24.12.2014 №45 «Об утвержде-нии Порядка заключения
соглашений о передаче отдельных полномочий по решению во-просов местного значения
между органами местного самоуправления Змеиногорского рай-она Алтайского края и
органами местного самоуправления поселений Змеиногорского рай-она Алтайского
края», Змеиногорский городской  Совет депутатов Змеиногорского района Алтайского
края РЕШИЛ:

  

 

  

1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий Администрации города Змеино-горска
Змеиногорского района Алтайского края по решению вопросов местного значения в
части организации теплоснабжения в границах муниципального образования город
Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края Администрации Змеиногорского
района Алтайского края (Приложение).

  

2. Признать утратившим силу решение Змеиногорского городского Совета депута-тов
Змеиногорского района Алтайского края от 16.06.2016 №36 «Об утверждении
согла-шения о передаче полномочий по организации теплоснабжения в границах
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муниципаль-ного образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского
края».

  

3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.

  

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию
городского Совета депутатов по экономике, бюджету, налоговой и кредитной политике,
жилищно-коммунальному хозяйству и предпринимательству (С.Н. Русаков).

  

 

  

Глава города                                                                                                                
В.Г.Прокин
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