
     

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования  

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

   21.02.2012г. № 180 
 

 

О принятии к осуществлению    части  

полномочий   по решению вопросов 

местного значения органов местного  

самоуправления    муниципальных 

образований       Красногвардейский и 

Староалександровский сельсоветов 

на 2012 год 

 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального Закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации  и на основании статьи  26 Устава муниципального 

образования Бузулукский район Совет депутатов муниципального 

образования Бузулукский район Р ЕШ И Л: 

 1. Органам местного самоуправления  муниципального образования 

Бузулукский район принять к осуществлению часть полномочий органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения  

муниципальных образований Красногвардейский и Староалександровский 

сельсоветов: 

1.1. по формированию, исполнению и контролю за исполнением 

бюджета поселения; 

1.2. по  ведению Реестра муниципальной собственности; подготовке 

проектов правовых актов органов местного самоуправления,   договоров 

аренды, документов по проведению аукционов; регистрации жилищного 

фонда в рамках приватизации; 

1.3. по  обслуживанию котельных, подаче тепла потребителям; 

обслуживанию водопроводов и подаче воды населению; оказание услуг по 

водоотведению. 

1.4. по организации работы библиотек на территории сельского 

поселения (за исключением полномочий по согласованию режима работы, 

первичных документов учета рабочего времени, планов и графиков работы; 

отчетности, наделения библиотек движимым и недвижимым имуществом); 



- по решению вопросов кадрового обеспечения библиотек (за 

исключением полномочий по согласованию кандидатур на замещение 

вакансий); 

1.5. по организации работы сельских Домов культуры на территории 

сельского поселения (за исключением полномочий по согласованию режима 

работы сельских Домов культуры, первичных документов учета рабочего 

времени, планов и графиков работы; отчетности, наделения сельских Домов 

культуры движимым и недвижимым имуществом); 

- по решению вопросов кадрового обеспечения сельских Домов 

культуры (за исключением полномочий по согласованию кандидатур на 

замещение вакансий в сельских Домах культуры; 

1.6. по подготовке документации для утверждения   генеральных 

планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

расположенных  на территории поселения, утверждению местных 

нормативов градостроительного проектирования поселения,  резервированию  

земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за 

использованием земель поселения; по администрированию доходов, 

получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на 

заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 

собственности поселения. 

 2. Администрации муниципального образования Бузулукский район 

заключить соглашения с администрациями муниципальных образований 

Красногвардейский и Староалександровский сельских поселений о передаче 

осуществления части    полномочий по  решению  вопросов    местного    

значения   согласно пункта 1 данного решения. 

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2012 года. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

заместителя председателя Совета депутатов Попова А.В. 

 

 

 

 

Глава района                                                В.Ю. Садов 

 

Разослано: в дело, администрации района, администрациям муниципальных 

образований Крсногвардейский, Староалександровский сельских 

поселений, Бузулукской межрайпрокуратуре, редакции газеты 

«Российская провинция». 
 
 



 


