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№ 86          от 18.02.2021






О принятии муниципальным образованием Новокубанский район части полномочий по решению вопросов местного значения Новокубанского городского поселения Новокубанского района по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства в границах поселения

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», на основании решения Совета муниципального образования Новокубанский район от 20 октября 2016 года  № 144 «Об утверждении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального образования Новокубанский район, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решения Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 20 ноября 2020 года № 169 «О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения Новокубанского городского поселения Новокубанского района муниципальному образованию Новокубанский район по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства в границах поселения» (в редакции от 29 января 2021 года № 206), Совет муниципального образования Новокубанский район р е ш и л:
1. Принять часть полномочий по решению вопросов местного значения Новокубанского городского поселения Новокубанского района по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства в границах поселения, а именно оказание информационно-консультационной помощи и практической помощи в составлении проектов и бизнес-планов, организация и проведение обучающих семинаров, организация и проведение конкурсов, сопровождение программ в сфере малого предпринимательства, сроком на десять месяцев: с 01 марта 2021 года по 31 декабря 2021 года.
2. Принять межбюджетные трансферты из бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района в объеме средств, рассчитанном в соответствии с методикой расчета межбюджетных трансфертов на осуществление части передаваемых полномочий по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства в границах поселения, утвержденной решением Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 20 ноября 2020 года № 169 «О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения Новокубанского городского поселения Новокубанского района муниципальному образованию Новокубанский район по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства в границах поселения».
3. Администрации муниципального образования Новокубанский район заключить соглашение о передаче части полномочий органа местного самоуправления Новокубанского городского поселения Новокубанского района по осуществлению части передаваемых полномочий по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства в границах поселения.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета муниципального образования Новокубанский район по финансам, бюджету, налогам, вопросам муниципального имущества и контролю (Сусский).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования путем размещения в специально установленных местах для обнародования муниципальных правовых актов администрации муниципального образования Новокубанский район.



Глава муниципального образования Новокубанский район   
                           
                           А.В. Гомодин

Председатель Совета муниципального образования Новокубанский район	
                          
                              Е.Н.Шутов




