
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
50 сессия  VI созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
03.06.2020 г.                                       с. Доброе                             №   352 - рс 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов Добровского 
муниципального района от 18.03.2009 года № 107-рс «О даче согласия на 
передачу осуществления части полномочий органам местного 
самоуправления Добровского муниципального района» 
 
     Рассмотрев представленный главой администрации Добровского 
муниципального района Липецкой области проект внесения изменений в 
решение Совета депутатов Добровского муниципального района от 
18.03.2009 года № 107-рс «О даче согласия на передачу осуществления части 
полномочий органам местного самоуправления Добровского 
муниципального района», в соответствии со   статьями 142 и  142.5 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом района 
и учитывая решение постоянной комиссии Совета депутатов Добровского 
муниципального района по экономике и финансам, Совет депутатов 
Добровского муниципального района 

РЕШИЛ: 
  

1.Принять изменения в решение Совета депутатов Добровского 
муниципального района от 18.03.2009 года № 107-рс «О даче согласия на 
передачу осуществления части полномочий органам местного 
самоуправления Добровского муниципального района» (прилагается).    

2.Настоящие изменения направить главе Добровского муниципального 
района для подписания и официального опубликования. 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.     
 

 
 
Председатель Совета депутатов 
Добровского муниципального района                                Е.А. Мартынов  
 
 
 
 
 



 

Приняты Советом депутатов 
Добровского муниципального района 
03.06.2020 г. №   352 - рс 
 
 

Изменения  в решение Совета депутатов Добровского 
муниципального района от 18.03.2009 года № 107-рс «О даче согласия 

на передачу осуществления части полномочий органам местного 
самоуправления Добровского муниципального района» 

 
 

             Руководствуясь статьями 142, 142.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, внести изменения в приложение №1 «Перечень полномочий, 
передаваемых органам местного самоуправления Добровского муниципального 
района» к данному решению, заменив в подпункте 1.1 пункта 1 слова «за счет 
субвенций» словами «за счет межбюджетных трансфертов». 
 

2.Настоящие Изменения вступают в силу со дня их официального 
опубликования. 

 
  
 
 
Глава Добровского  
муниципального района                                                                 А.А.Попов 
 
 
с. Доброе,  
03.06.2020 г. 
№  15 



 
 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов Добровского муниципального района № 107-рс от 18 марта 
2009 года «О даче согласия на передачу осуществления части полномочий 
органам местного самоуправления  Добровского муниципального района» 
 
 
       В целях приведения  Решения Совета депутатов Добровского 
муниципального района № 107-рс от 18 марта 2009 года «О даче согласия на 
передачу осуществления части полномочий органам местного самоуправления  
Добровского муниципального района» в  соответствие со статьями 142 и  142.5 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,  внести изменения в приложение 
№1 «Перечень полномочий, передаваемых органам местного самоуправления 
Добровского муниципального района» к данному Решению, заменив в подпункте 
1.1 пункта 1 слова «за счет субвенций» словами «за счет межбюджетных 
трансфертов». 
 
 
 
 
 
     Начальник отдела финансов                                          Н.М.Мартьянова 
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