



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СПАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 САРАКТАШСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА

ÐÅØÅÍÈÅ
внеочередного тридцать четвертого заседания Совета депутатов 
Спасского сельсовета
Саракташского района второго созыва

№ 149                                                                                         от 20 ноября  2014 года
О передаче   осуществления части полномочий Спасского сельсовета администрации Саракташского района на 2015 год

           Заслушав и обсудив финансово-экономическое обоснование главы муниципального образования Спасский сельсовет по вопросу передачи части полномочий администрации   Саракташского района, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»,  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,    Устава Спасского сельсовета 
          Совет депутатов Спасского сельсовета
Р Е Ш И Л:
          1.Администрации Спасского сельсовета передать администрации муниципального образования Саракташский район осуществление части  своих полномочий   согласно приложению 1.
          2.Администрации муниципального образования Спасский сельсовет заключить соглашения с администрацией муниципального образования Саракташский район о передаче осуществления части своих полномочий согласно пункту 1 данного решения  
          3.Решение Совета депутатов обнародовать на территории сельсовета и на официальном сайте администрации сельсовета      
          4.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию социально-экономического развития (Щербак Л.В.)
         5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава МО
Спасский сельсовет							                  В.А.Спицин

Разослано:
   администрации сельсовета, постоянной комиссии, прокурору района, администрации района






Приложение 1
к решению Совета депутатов Спасского сельсовета
от 20 ноября  2014 года  № 149

ПЕРЕЧЕНЬ
части полномочий администрации муниципального
образования Спасский сельсовет, передаваемых администрации
Саракташского района Оренбургской области на 2015 год

           1. По созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры и библиотечного обслуживания жителей поселений.
             Статьи расходов:
              статья 211 – заработная плата
              статья 212 – прочие выплаты
              статья 213 – начисления на выплаты по оплате труда

 
           2.По градостроительной деятельности:
           2.1.Подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
           2.2. Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
           2.3. Утверждение правил землепользования и застройки поселений;
           2.4. Утверждение подготовленной на основании документов террито-риального планирования поселений документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
           2.5. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения.
           3. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказов.
	4.	Осуществление земельного контроля за использованием земель поселения.
5.	 Организация водоснабжения населения




