





СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
БЕРЕСЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 52
21-го очередного заседания 
от «15» декабря 2020 года

О внесении изменений в решение сельского Совета Береславского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области от 11 марта 2020 года  № 10 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения Береславского сельского поселения на 2020 год Калачевскому муниципальному району на реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов» 

В соответствии со статьей 142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Береславского сельского поселения и решением Калачевской районной Думы Волгоградской области от 25 сентября 2015 года № 106 «Об утверждении Порядка заключения соглашений о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления Калачевского муниципального района Волгоградской области и органами местного самоуправления городского и сельских поселений в его составе»,
сельский Совет Береславского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области
РЕШИЛ:
1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«Передать на 2020 год полномочия Береславского сельского поселения по решению вопросов местного значения на выполнение работ по восстановлению освещения улично-дорожной сети населенных пунктов, органам местного самоуправления Калачевского муниципального района.».
2. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции:
«Передача полномочий на выполнение работ по восстановлению освещения улично-дорожной сети по следующим мероприятиям:
- разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по восстановлению электроосвещения улично-дорожной сети – 1 шт.;
- выполнение работ по замене светильников (ДРЛ) в количестве 73 шт. в п.Береславка по ул.Механизаторов, ул.Оросительная, пер.Зеленый, ул.Степная, ул.Молодежная, ул.Приканальная, Центральный парк, ул.Павших борцов, ул.Дружбы, ул.Свободы, ул.Лагутина, ул.Комсомольская, ул.Ленина;          
- выполнение работ по установке новых опор, светильников, кронштейна с прокладкой самонесущего изолированного провода в п. Береславка по ул. Больничная;
         3. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию.


Глава Береславского
сельского поселения:							          О.М. Горюнова


