СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
                     22.02.2013                                                                № 265/49



Об утверждении дополнительного соглашения 
№ 1 к Соглашению от 25.12.2012 года
«О передаче органам местного самоуправления 
муниципального образования Дмитровский 
муниципальный район Московской области 
отдельных полномочий  по решению вопросов местного значения муниципального образования сельское поселение Якотское Дмитровского муниципального района Московской области»

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 21.12.2012 № 229/43 «Об утверждении соглашений о передаче органам местного самоуправления Дмитровского муниципального района Московской области отдельных полномочий на 2013 год по решению вопросов местного значения поселений, входящих в состав Дмитровского муниципального района Московской области (городскими поселениями Дмитров, Деденево, Икша, Некрасовский, Яхрома) и (сельскими поселениями (Большерогачевское, Габовское, Костинское, Куликовское, Синьковское, Якотское)», Соглашением от 25.12.2012 г. «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования Дмитровский муниципальный район Московской области отдельных полномочий  по решению вопросов местного значения муниципального образования сельское поселение Якотское Дмитровского муниципального района Московской области», решением Совета депутатов сельского поселения Якотское Дмитровского муниципального района Московской области  от 23.01.2013 № 157/48 «Об утверждении дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о передаче органам местного самоуправления Дмитровского муниципального района Московской области отдельных полномочий  по решению вопросов местного значения сельского поселения Якотское на 2013 год», Совет депутатов Дмитровского муниципального района Московской  области решил:
1. Утвердить дополнительное соглашение № 1 к Соглашению «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования Дмитровский муниципальный район Московской области отдельных полномочий  по решению вопросов местного значения муниципального образования сельское поселение Якотское Дмитровского муниципального района Московской области на 2013 год» (прилагается).
2. Начальнику финансового управления администрации Дмитровского муниципального района Московской области (Кривова Т.В.) внести уточнения  в бюджет Дмитровского муниципального района Московской области на 2013 год.
3. Контроль за исполнением решения возложить на Кузнецову Л.А., начальника организационно-контрольного отдела администрации Дмитровского муниципального района Московской области. 

Председатель Совета депутатов  
Дмитровского муниципального района
Московской области							     В.К. Баринов

Глава Дмитровского муниципального района
Московской области							    В.В. Гаврилов
«_____»_________2013 г.


























