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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НЕФТЕГОРСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

От 26 января 2012 г.

№ 150

О принятии к осуществлению части полномочий Администрации городского поселения Нефтегорск на 2012 год
Заслушав и обсудив финансово-экономическое обоснование Главы муниципального района Нефтегорский по вопросу принятия части полномочий Администрации городского поселения
Нефтегорск муниципального района Нефтегорский, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Нефтегорский, Собрание представителей муниципального района Нефтегорский
РЕШИЛО:
1. Администрации муниципального района Нефтегорский принять к осуществлению часть полномочий Администрации городского поселения Нефтегорск на 2012 год:

Вопросы местного значения (пункт статьи 14 Закона 131ФЗ)
- утверждение генеральных планов поселения, правил -

Передаваемые полномочия (часть вопроса местного

Порядок исполнения Администрацией района

значения)

передаваемых полномочий

подготовка

и

утверждение

градостроительных

планов -

подготовка

и

утверждение

градостроительных

планов

землепользования и застройки, утверждение подготовленной земельных участков, выдача разрешений на строительство, земельных участков, выдача
на основе генеральных планов поселения документации по разрешений
планировке

территории,

выдача

разрешений

http://old.neftegorskadm.ru/adm/reshenie/arhiv/r150_26012012.html

на

на осуществлении

ввод

объектов

строительства,

в

эксплуатацию

реконструкции

при разрешений на строительство,

объектов разрешений

на

ввод

объектов

в

эксплуатацию

при
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строительство (за исключением случаев, предусмотренных капитального строительства, расположенных на территории осуществлении

строительства,

реконструкции

объектов

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными поселения.

капитального строительства, расположенных на территории

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в

поселения.

эксплуатацию
реконструкции
расположенных
местных

при

осуществлении

объектов
на

нормативов

строительства,

капитального

территории

строительства,

поселения,

градостроительного

утверждение

проектирования

поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за
использованием земель поселения.

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения

населения,

водоотведения,

снабжения водоснабжения населения, водоотведения.

населения топливом.

организация

оказания

услуг

по

газо-,

тепло-,

водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод

по

городскому поселению Нефтегорск муниципального района
Нефтегорский;
Установление инвестиционных надбавок к тарифам на услуги
коммунального хозяйства;
Подготовка

предложений

регионального

стандарта

по

установлению

стоимости

размера

жилищно

–

коммунальных услуг;
Приведение

размера

платы

граждан за коммунальные

услуги в соответствие установленным предельным индексам
изменения платы граждан за коммунальные услуги;
Распределение и расходование субсидий, предоставленных из
областного

бюджета

софинансирования
Самарской

расходных

области

недополученных
товариществ
коммунального

местным

по

доходов

собственников
комплекса,

бюджетам

обязательств
возмещению

иных

связанных

с

целях

поселений
затрат

управляющих
жилья,

в

в

или

организаций,
организаций
применением

предельных индексов максимально возможного изменения
установленных тарифов на
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товары и услуги организаций коммунального комплекса и
предельных индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные
Самарской

услуги,

области,

а

утвержденных
также

с

Правительством

оплатой

топливно-

энергетических ресурсов;
Разработка

и

реализация

программ

и

предоставление

финансовой

поддержки

за

«Фонда

содействия

коммунального

хозяйства»

заявок
счет

реформированию
целевых

средств

на

средств

жилищноместным

бюджетам на безвозвратной и безвозмездной основе на
проведение капитального ремонта многоквартирных домов,
переселение граждан из аварийного жилищного фонда по
городскому поселению Нефтегорск муниципального района
Нефтегорский;
Разработка

и организация

реализации других адресных
программ в сфере реформирования жилищно-коммунального
хозяйства городского поселения Нефтегорск муниципального
района Нефтегорский.
обеспечение

малоимущих

граждан,

проживающих

в создание

условий

поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществление
жилыми

помещениями

в

соответствии

с

жилищным капитальных

законодательством, организация строительства и содержания реализации

для

жилищного

функций
вложений,

программ

строительства, в полном объеме передаваемых полномочий

заказчика

по

разработка

и

в

сфере

исполнению
организация

строительства

и

муниципального жилищного фонда, создание условий для модернизации объектов коммунального назначения
жилищного строительства
-

формирование,

утверждение,

исполнение

бюджета - контроль за исполнением бюджета поселения

поселения и контроль за исполнением данного бюджета

Контроль за исполнением бюджета по доходам и контроль за
исполнением бюджета по расходам

2. Администрации муниципального района Нефтегорский заключить на 2012 год соглашение с Администрацией городского поселения Нефтегорск о передаче осуществления части
полномочий согласно пункту 1 данного решения.
Сумма субвенций, передаваемых из бюджета городского поселения Нефтегорск в бюджет муниципального района Нефтегорский составляет 798 020 (семьсот девяносто восемь тысяч
двадцать) рублей, согласно расчетов, представленных Администрацией городского поселения Нефтегорск.
3. Опубликовать данное решение в районной газете «Луч».
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4. Рекомендовать Главе муниципального района Нефтегорский контроль за выполнением настоящего решения возложить зам. Главы муниципального района Нефтегорский, руководителя
УЭРТФИ муниципального района Нефтегорский Жданову Л.В.
5. Распространить действие настоящего Решения на правоотношения, возникшие с 20 января 2012 года.
Глава
муниципального района
Нефтегорский

В.И.Корнев

Л.В.Жданова
2 11 98

<--назад

Загрузить решение (.zip)
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