
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

от  10.11.2020 г.                                          г.  Петушки                                                          №  18/2 

О передаче муниципальному образованию 
«Петушинский район» части полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере 
создания условий для развития малого и 
среднего предпринимательства в 2021 году 
 

Рассмотрев Соглашение о передаче муниципальному образованию «Петушинский 
район» части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения в сфере 
создания условий для развития малого и среднего предпринимательства в 2021 году, 
предметом которого является то, что Петушинское сельское поселение передает, а 
Петушинский район принимает на себя с 01.01.2021  года по 31.12.2021 года часть 
полномочий Петушинского сельского поселения по решению вопросов местного значения в 
сфере создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, а именно: 
формирование, осуществление и софинансирование мероприятий, предусмотренных в 
рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Петушинском районе на 2018-2022 годы», в соответствии с 
условиями настоящего соглашения и требованиями законодательства РФ. 

В соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, п. 1 ст. 11 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13.10.2004 г. № 159-ОЗ «О 
наделении Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ», 
Положением «Об утверждении порядка заключения соглашений между муниципальными 
образованиями Петушинского района о передаче части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения», утвержденным решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 25.12.2012 г. № 166/12, Положением «Об утверждении 
порядока заключения соглашений между органами местного самоуправления 
Петушинского сельского поселения и органами местного самоуправления Петушинского 
района о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 06.11.2018 г. № 25/11, 
РЕШИЛ:  
 1. Передать муниципальному образованию «Петушинский район» часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере создания условий для развития малого и 
среднего предпринимательства в 2021 году, путем подписания Соглашения. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования) в средствах массовой информации. 
 

       Глава поселения                                                                            В.И. Исковяк  


