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Руководствуясь Федеральным законом Российской Федераrlии о,г ()tj. i().2t)()] _N!
l3l-ФЗ <Об обrцих лринципах организации IчIестноI-о самоуправлеlI1,1я в lroccl.tl]cr<oil
ФеДеРации>, Уставом муниципа_пьного tlб1l;tзtltз;ttlия Кирittlt,tсt<ий раГлоtr. lt
СООТВетствии с решением Совета
народrILlх , iепутilтоi] ceJIIэcI(Oc llосеJlение
Першинское Киржачского района ВладимирскоlYl об.l,l,tс,ги о,г l ,' l].]0 i-i ,l,,, 17/.,19 ,(Об
УТВерждении Положения о порядке подготоl]кI]lл согласоIJ|lIIlIrl ll у i Itl i))l(iictJ llr{
соглашений между муниципальным обllазоrrаliilем ltи1l;tca.rcKt.rii 1l,iйtlli ii
муниципапьным образованием сельское {lOccJIelIlle Першl.tгtскос сl гtеi)сдаtltl
осуществления отдельных полномочиЙ по peiIleIl},I]c\ i]опросов r\lес,гlIого зLlaILleII}{ri)) ll
Соглашением между органами местного caNlo) itpaBJle}Ii4,I Nlylt}.liii.l1I:UIL,lIclJ-(}
образования
Киржачский район и o1]I,altaNiLi MecTHrJ]-o c,tNi(,j,l1i)alI]Jlctl}-li;
муниципального образования сельское пoceлel]I,re Гiсршинское Ktlp,,t<a.ictitlt,tl pai.lottlt
Владимирской области о делегировании от.riелL,I-iьIх полномtочllй от, ]j. l l .]0 ] _'
JY941,

ПоСТАн()В.Л}l
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Владимирской области к осуществлению сло!,,l/Iоtllijе отделllIIьIс JiOJlllOi\I(),l;l,i:
- предоставленИе социапьных
выпла,l' \4с]JlсдыМ celvlbrt]\I' llpt,Ijiii-tllfii,Il.,1
в \/_llYLlijlеFlии жLiJII.Itl]tILlx vc.ltoшt,lii.
порядке, нуждаюrцимися
установленном
пределах полномочий, установлеIlных зaкoнol]it,I,ejlbc,I,BoM Pocclзiicrioii (le.iieptitti-lri.
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создание условий для жилиtцFlог() a,i,])oи-teJlbC'I'L]i:l. ot]\liileCl,B_|ieI{},lC
муниципаJIьного жилищного контроля, а Taкiiie I,IFlbIx i]oлLloMotli,tii cli.,I-atla);i ,,,Iecl lIOit]
самоуправлениЯ В соответствиИ с жилИLIJIlЬIlчI ЗакоIlодitl,еЛl,сl-воýi. ji L'ilCl i,
строител ьства индиви ДуаJlьных жилых домов лJi rt ivl l огодетFt ых се tvt е й
за счеТ иныХ межбюдЖетныХ TpaFicti,Cp,rOIJ. ВЫДеJIrlС]I\,1Ых L|,з бtодitiсr,lr
муниципаJIьного образования сельское ilOCe.,Ie ]iile ГIершtlll-tсl<сlе в бtол;ttс-;
муниципапьного образования Киржачский paiior ;.
,
2.Контроль за исполнением настояrцего lIoC l,aIi(),rJleнl,trl Oc'i,tIl.:;illrl '}il , ,' lii
3. Настоящее постановление вступает в cl|Jl\/ с i;,.01.20lб гсlд:t,
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Глава
администрации
муниципапьного образования
поселение
сельское
Першинское

