
    

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования  

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

27.12.2011г. № 158 
 

 

О  принятии   к  осуществлению  части  

полномочий    по  решению вопросов 

местного значения          органов            

местного самоуправления         

муниципальных образований               

Верхневязовский, Колтубанский, 

Преображенский,         Подколкинский, 

Твердиловский 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 и на 

основании статьи  26 Устава муниципального образования Бузулукский 

район, Совет депутатов муниципального образования Бузулукский район 

РЕШИЛ: 

 1. Органам местного самоуправления  муниципального образования 

Бузулукский район принять к осуществлению часть полномочий органов 

местного самоуправления  по решению вопросов местного значения  

муниципальных образований Верхневязовского, Колтубанского, 

Преображенского. Подколкинского, Твердиловского 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  организации в границах поселения теплоснабжения;  

1.4. по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности  библиотечных фондов 

библиотеки поселения; 

1.5. по созданию условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций 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. 

2. Администрации муниципального образования Бузулукский район 

заключить соглашения с администрациями Верхневязовского, 

Колтубанского, Преображенского, Подколкинского, Твердиловского 

сельсоветов о передаче осуществления части    полномочий по    решению 

вопросов    местного    значения   согласно пункта 1 данного решения. 

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

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 

Верхневязовского, Колтубанского, Преображенского, 

Подколкинского, Твердиловского сельсоветов, Бузулукской 

межрайпрокуратуре, редакции газеты «Российская провинция». 
 

 

 

 


