
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

  

РЕШЕНИЕ 

  от 25 ноября 2019 года              № 162 

 

о передаче муниципальному району Кошкинский Самарской области 

части полномочия сельского  поселения Русская Васильевка 

муниципального  района  Кошкинский Самарской области по вопросу 

местного значения «Модернизация уличного освещения по улицам в с. 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области» 

 

 

 

     Руководствуясь  статьей  15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального района Кошкинский Самарской 

области, Уставом сельского поселения Русская Васильевка  муниципального 

района Кошкинский Самарской области,  Собрание Представителей   сельского 

поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский  

 

РЕШИЛО: 
 

1. Передать муниципальному району Кошкинский Самарской области части 

полномочия сельского  поселения Русская Васильевка муниципального  района  

Кошкинский Самарской области по вопросу местного значения «организация 

благоустройства территории поселения - проведение проверки достоверности 

определения сметной стоимости  по объекту: «Модернизация уличного 

освещения по улицам в с. Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области». 
 

1.1. Одобрить   проект Соглашения о передаче муниципальному району 

Кошкинский Самарской области осуществление  части полномочий сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области по вопросу местного значения «организация благоустройства 

территории поселения - проведение проверки достоверности определения 

сметной стоимости  по объекту: «Модернизация уличного освещения по 

улицам в с. Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области». 

    2. Передать  муниципальному району Кошкинский Самарской области 
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