
Совет депутатов
мунпципального образовапия

<<Усть-Луяtское сельское поселение))

Киrrгисеппского муtlиципального района
Ленинr радской облас ги

(четвертого созыва)

рЕшЕниЕ

от 08 ноября 2019 года Ns27

О перелаче полномочий, связанньtх с

исполнением частичных функчий,
предусмотренных статьей 51 Жилищного

Кодекса Российской Федерации, а так же по

подготовке пакета докумеIrтов, необходимых
выплат на

,l(илых
для предоставления социальных
приобретение (строительство)

помешений на 2020 год

заслушав и обсудив информацию специалиста l категории по управлению

муниципальЕым имуществом администрации муниципмьного образования кУсть-

Лух<ское сельское посел9ние) С,В,ольхЬвиковой, в соответствии с п,6, ч,l, ст, l4

а;;;;"Ъ; закона от 06 октября 2003 г, Np 131_-ФЗ кОб общих принципах местного

;";;й;";"rrя в Российской Ф,о"рuu""u, ст, 5l Жилищrrого Кодекса Российской

Федерачии, Совет депутатов муниципального образования кУсть-Лужское сельское

поселение))

РЕШИЛ:

1. Передать полномочия, связанные с исполнением частичных функuий,

предус;отренньrх стаrьей ir"'Жrrйпо.о Кодекса Российской Федерации на 2020 гол

Ддминистрации Мо кКингисеппский муниципальЕый район) Ленингра,лской области,

2. Заключить с муниципальным образованием ккингисеппский

*упru"-п-"п"rй райо"u Ленинградской области Соглашение по передаче части

полномочий по решению вопросов местного зllачения,

з. Мминистрации муниципа!lьного ооразования кусть-лужское сельское

поселение) предусмотреlь в бЬджете на 2020 г, затраты на исполнение данного

Соглашения (приложение 1),

4. Исполиение данного решения возложить па администрацию Мо (усть-

Лужское сельское поселевие),
5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания,

6. Настоящее решение подле}кит офиuиальному опубликованию в_ средствах

массовой информачии - на сайте кленоблинфорпt> и на официальном сайте Мо кусть-

Лужское сельское поселение>>,



,7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянllую

депутатск)то nor""""a по бюджету, налогам, экономике, инвестициям и муничипапьной

собственности.

Глава муниципального образоваtrия

<Усть-Лужское сельское поселение) Миркасимова Н.С.

]д,l-



Приложение 1

мвтодикА

Расчета объема межбюджетных трансфертов,

предоставляемых в бюджет МО кКингисеппский муIlиципальный район> ЛеIrинградской

области для осуществления передаваеN{ых полноN{очий по решению вопросов мес-гного

значения, связанньrх ","nor,"n", 
частичньп фlтlкuий по cT,5l ЖК РФ на 2020 год

За 12 плесяцев
(тыс.рублей)

Процент уч-ков
с IIоселеllия

Кол-во уч-ков
(семей)

51з71

) 5 501 )q44МО <Усть-Лужское сельское

поселение))


