
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 09.12.2020 №384

О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания 
от 28.10.2020 №367

Рассмотрев ходатайство руководителя Администрации Вытегорского 
муниципального района, решение Городского Совета муниципального 
образования «Город Вытегра» от 20 ноября 2020 года № 184 «О внесении 
изменений в решение Городского Совета муниципального образования 
«Город Вытегра» от 23.10.2020 г. № 177», в соответствии с частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с последующими изменениями), Порядком заключения соглашений с 
органами местного самоуправления поселений, входящих в состав 
Вытегорского муниципального района, о передаче (принятии) осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения, утверждённым 
решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 
района от 28 ноября 2016 года № 364, на основании части 4 статьи 19 Устава 
Вытегорского муниципального района Вологодской области 
Представительное Собрание Вытегорского муниципального района 
РЕШИЛО:

1. Внести в решение Представительного Собрания Вытегорского 
муниципального района от 28 октября 2020 года № 367 «Об определении 
органа местного самоуправления района, уполномоченного на 
осуществление части полномочий по организации благоустройства 
территории муниципального образования «Город Вытегра» следующие 
изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«4) №02-01-01 «Устройство тротуара по Советскому проспекту в 

г.Вытегра (от памятника Ленину до улицы Урицкого)»;
2) в подпункте 2 пункта 2 слова «495 488,61 руб. (четыреста девяносто 

пять тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 61 копейки) (из них 134 
781,71 рублей на общественные территории и 360 706,90 рублей на дворовые 
территории)» заменить словами «519 415,41 руб. (пятьсот девятнадцать



тысяч четыреста пятнадцать рублей 41 копейка) (из них 158 708,51 рублей на 
общественные территории и 360 706,90 рублей на дворовые территории)».

2. Поручить руководителю Администрации Вытегорского 
муниципального района заключить дополнительное соглашение к 
соглашению об осуществлении части полномочий по организации 
благоустройства территории муниципального образования «Город Вытегра» 
от 23 ноября 2020 года, заключенного между администрацией МО «Город 
Вытегра» и Администраций Вытегорского муниципального района, в связи с 
изданием настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2020 года.

Глава района А.В.Зимин


