РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

«23» декабря 2013 года

с. Казачинское

№ 43-239

О приеме части полномочий
по решению вопросов местного значения
поселений района в области
градостроительной деятельности
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
Кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 9,25,30 Устава Казачинского
района, Казачинский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Администрации Казачинского района принять от поселений района согласно
приложению на 2014 г, следующие полномочия по решению вопросов местного значения:
1.1 Финансовое обеспечение организации и осуществления мероприятий по
градостроительной деятельности в части:
1.1.1 Участие в разработке генеральных планов населенных пунктов
1.1.2 Участие в разработке правил землепользования и застройки;
1.1.3 Подготовка на основе генеральных планов населенных пунктов документации по
планировке территории;
1.1.4 Выдача градостроительных планов земельных участков;
1.1.5 Выдача разрешений на строительство;
1.1.6 Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории населенных пунктов района;
1.1.7 Участие в разработке местных нормативов градостроительного проектирования
населенных пунктов района.
2. Форму Соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного
значения принять по форме утвержденной Решением Казачинского районного Совета
депутатов от 11.09.2013 г. № 40-205 «О приеме части полномочий по решению вопросов
местного значения Момотовского и Александровского сельсоветов»
3.Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя
постоянной комиссии по ЖКХ, строительству и промышленности районного Совета
депутатов.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования в общественно- политической газете «Новая Жизнь».

Глава района, Председатель
районного Совета депутатов

Ю. Е. Озерских

Приложение к решению
Казачинского районного
Совета депутатов
от 23.12.2013 г. № 43-239

РЕЕСТР
решений сельских Советов депутатов о передаче муниципальному образованию
Казачинский район части полномочий в области градостроительной деятельности на
территориях сельских поселений Казачинского района на 2014 год
№
п/п

сельсовет

№, дата
принятия
решения

1

Александровский
сельсовет
Вороковский
сельсовет
Галанинский
сельсовет
Дудовский
сельсовет
Захаровский
сельсовет
Казачинский
сельсовет
Курбатовский
сельсовет
Момотовский
сельсовет
Мокрушинский
сельсовет
Новотроицкий
сельсовет
Отношенский
сельсовет

№ 18-3
От 18.12.13 г.
№ 16
от 07.10.13 г
№ 15-40
от 06.11.13 г
№ 12-29
от 09.12.13 г
№ 46-114
от 15.11.13 г
№ 35-40
от 22.11.13 г
№ 41-1
от 21.10.13 г
№ 19-4
от 16.12.13 г
№ 10-113
от 15.11.13 г
№ 47-1
от 23.12.13 г
№ 37-106 рс
от 23.11.13 г

12

Пятковский
сельсовет

13

Рождественский
сельсовет
Талажанский
сельсовет
итого

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

14

Принятое решение:
Передать на 2013 г.
муниципальному
образованию
Казачинский район часть
полномочий по
финансовому обеспечению
организации и
осуществлению
мероприятий по
градостроительной
деятельности на территории
сельского поселения
передать

Объем иных
межбюджетных
трансфертов на
осуществление
мероприятий по
осуществлению
градостроительной
деятельности (руб.)

передать

1504

передать

2579

передать

1074

передать

215

передать

7088

передать

215

передать

2148

передать

1288

передать

644

передать

860

№ 82
от 12.12.13 г

передать

644

№ 101
от 11.11.13 г
№ 41-97
от 07.10.13 г

передать

1718

передать

644

859

21480

