
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от ЗОЛ 1.2021 №492
г.Вытегра

О внесении изменения в решение 
Представительного Собрания 
от 29.12.2020 №395

Рассмотрев ходатайство руководителя Администрации Вытегорского 
муниципального района, решение Городского Совета муниципального 
образования «Город Вытегра» от 23 ноября 2021 года № 236 «О внесении 
изменений в решение Г ородского Совета муниципального образования 
«Город Вытегра» от 20 ноября 2020 года № 186», в соответствии с пунктом 
11 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЭ «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 пункт 2 решения Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 29 декабря 2020 года № 395 «Об 
определении органа местного самоуправления района, уполномоченного на 
осуществление части полномочий по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек» изменение, заменив слова «1 139 600 
(один миллион сто тридцать девять тысяч шестьсот) рублей, в том числе на 
администрирование 39 600 (тридцать девять тысяч шестьсот) рублей» 
словами «1 158 920 (один миллион сто пятьдесят восемь тысяч девятьсот 
двадцать) рублей, в том числе на администрирование 40 920 (сорок тысяч 
девятьсот двадцать) рублей».



2. Поручить руководителю Администрации Вытегорского 
муниципального района заключить дополнительное соглашение к 
соглашению с администрацией муниципального образования «Город 
Вытегра» о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения в сфере библиотечного обслуживания 
населения, по организации и осуществлению мероприятий по работе с 
детьми и молодежью и полномочий в сфере физической культуры и спорта 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Вытегра» от 31 декабря 2020 года.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Глава района А.В. Зимин


