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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

17 декабря 2010 года			            					  № 120

О принятии в 2011 году органами местного самоуправления 
Кулебакского муниципального района Нижегородской области части полномочий
органов местного самоуправления городского поселения город Кулебаки  Кулебакского района Нижегородской области по присвоению наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установлению нумерации домов, организации освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов

	В целях более эффективного решения вопросов местного значения, в соответствии со статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кулебакского муниципального района Нижегородской области, принимая во внимание решение городской Думы города Кулебаки от 30.11.2010 года №  66

Земское собрание р е ш и л о:

1.Считать целесообразным передачу и принять в 2011 году от органов местного самоуправления городского поселения город Кулебаки Кулебакского района Нижегородской области часть возложенных на них пунктом 21 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочий по следующему вопросу местного значения: «присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов», а именно:
	-организация размещения муниципального заказа в соответствии с законодательством РФ путём проведения процедур по запросу котировок, конкурсов, аукционов,
с субвенциями на выполнение указанных полномочий в сумме 39400,0 рублей.
2. Поручить главе администрации Кулебакского района Л.А. Узяковой подписать подготовленное администрацией Кулебакского района соглашение о принятии органами местного самоуправления Кулебакского муниципального района Нижегородской области вышеуказанных полномочий от органов местного самоуправления городского поселения город Кулебаки Кулебакского района Нижегородской области.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную Комиссию Земского собрания по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствами массовой информации.


Глава местного самоуправления
Кулебакского района                                                                             Л.П.Смирнов



