
КИРОВСКЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

27.11. 2018                                                                                                                № 60
п. Лесные Поляны

О передаче части полномочий
муниципального образования

Леснополянское сельское поселение
Омутнинского района Кировской области

муниципальному образованию
Омутнинский район Кировской области

в сфере торговли, услуг и малого предпринимательства
на 2019 год 

           В соответствии со статьёй 14 и статьёй 20 Федерального закона № 131-

ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  РФ»,

статьёй 8  Устава     муниципального образования Леснополянское сельское

поселение Леснополянская сельская Дума пятого созыва      

Р Е Ш И Л А :

1.  Передать  часть  полномочий  муниципального  образования

Леснополянское  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской

области   муниципальному  образованию   Омутнинский  муниципальный

район Кировской области на 2019 год, а именно:

1.1. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами

общественного питания, торговли, бытового обслуживания, связи:

 - организация семинаров, конкурсов;

 - консультирование субъектов потребительского рынка;

 -  работа по вопросам ценообразования на потребительские товары и

услуги;



 -  работа  с  субъектами,  осуществляющими  розничную  продажу

алкогольной продукцией (ФЗ № 18 от 07.01.1999 ст.7);

 - защита прав потребителей (ФЗ № 2300-1 от 07.02.1992 ст.44).

1.2. Создание условий для развития малого предпринимательства:

 - информационная, консультационная и другие виды поддержки;

 - организация семинаров, совещаний, конкурсов с субъектами малого

предпринимательства;

 - работа с инфраструктурами поддержки предпринимательства ( бизнес

–  Центр,  кооперативы,  координационный  Совет  по  развитию  малого  и

среднего предпринимательства).

          2. Муниципальному образованию Леснополянское сельское поселение

Омутнинского  района  Кировской  области  передать  субвенции  в

муниципальное  образование  Омутнинский  район  по  переданным

полномочиям  по финансовому нормативу в сумме  4600 (Четыре тысячи

шестьсот) рублей.

         3. Администрации Леснополянского сельского поселения заключить

соглашение с  администрацией муниципального образования  Омутнинский

район по переданным полномочиям.

         4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим

законодательством.

Глава Леснополянского
сельского поселения                                                                Решетникова Н.В.

______________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

ведущий специалист
администрации
Леснополянского сельского поселения                                   Бодруг И.В.



                                                           «27»  ноября  2018г.



АКТ

об обнародовании нормативно правового акта

 пос.Лесные Поляны                                                                                        27 ноября 2018 года
                       Глава Леснополянского сельского поселения Омутнинского района Кировской
области Решетникова  Надежда Васильевна  в  присутствии депутатов  Леснополянской сельской
Думы пятого созыва Р.Х. Араслановой и  О.А. Панфиловой, подписала настоящий акт (решение
Думы)  от  27.11.2018   №  60 «О  передаче  части  полномочий  муниципального  образования
Леснополянское сельское поселение Омутнинского района Кировской области муниципальному
образованию  Омутнинский  район  Кировской  области  в  сфере  торговли,  услуг  и  малого
предпринимательства  на  2019  год»,    обнародован  27  ноября 2018  года  на  информационных
стендах, утвержденных решением Леснополянской сельской Думы от 29.11.2005 № 14- а.
пос.Лесные Поляны
администрация, ул.Комсомольская, д.10.

Глава Леснополянского
сельского поселения -                                                                              Н.В.Решетникова

Депутат Леснополянской 
сельской Думы -                                                                                       Р.Х.Арасланова           

Депутат Леснополянской
сельской Думы -    О.А.Панфилова


