
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

16.10.2017                                                                                                  №    23
п. Ремовский

О принятии   части полномочий
муниципального образования Ремовский сельсовет
Локтевского район а Алтайского края

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального образования Ремовский  сельсовет Локтевского района
Алтайского края,  Совет депутатов решил:

1. Принять  часть полномочий муниципального образования Локтевский
район Алтайского края муниципальным образованием  Ремовский  сельсовет
Локтевского  района  Алтайского  края  по решению вопросов местного значения:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на

водных объектах, охране их жизни и здоровья.
2. Главе МО Ремовский сельсовет Локтевского района Алтайского края

заключить соглашение по принятию полномочий, указанных в пункте 1
настоящего решения, в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Настоящее решение обнародовать  на  информационном  стенде
Администрации Ремовского сельсовета и разместить на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район.
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         4. Контроль  выполнения  решения возложить на постоянную комиссию  по
социально-экономическим вопросам и бюджету.

Председатель  Совета
депутатов                                                                                            М.В.Шупикова
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СОГЛАШЕНИЕ

о передаче осуществления части  полномочий Администрации
 Ремовского сельсовета Локтевского района Алтайского края

по  решению  вопросов местного  значения  в  области  градостроительной
деятельности Администрации  Локтевского  района  Алтайского  края

Администрация Ремовского сельсовета Локтевского  района  Алтайского  края, именуемая
в  дальнейшем  «Администрация  сельсовета», в лице главы  сельсовета Рудакова Владимира
Александровича, действующего на основании Устава МО Ремовский сельсовет, с одной стороны,
и администрация Локтевского  района   Алтайского  края, именуемая  в  дальнейшем
«Администрация  района»,  в лице главы района Глазуновой Галины Петровны, действующего на
основании Устава  МО  Локтевский  район,  с  другой  стороны, именуемые в  дальнейшем
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о следующем:

1. Предмет соглашения
Настоящее  соглашение  заключено  с  целью  передачи  Администрацией  сельсовета

части  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в  области  градостроительства,
предусмотренных  Федеральным  законом  «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и  Градостроительным  кодексом  РФ,
Администрации  района.

2. Полномочия, передаваемые  Администрации  района
             Администрация  сельсовета  передает,  а  Администрация  района  принимает следующие
полномочия:

- подготовка  проекта  генерального  плана  поселения;
- подготовка  документов  по  планировке  территории  поселения;
- подготовка  Правил  землепользования  и  застройки   поселения;
- разработка  нормативов градостроительного  проектирования;
- подготовка  документов для  выдачи  разрешений  на  строительство  и  ввод  объектов в
эксплуатацию;
 - подготовка  документов  о  предоставлении, резервировании  и  изъятии  земельных
участков  для  целей  строительства;
- осуществление  контроля  за  соблюдением  Правил  застройки  и  землепользования,  а
также  нормативов  градостроительного  проектирования.

3. Полномочия, осуществляемые  Администрацией  сельсовета
         Администрация  сельсовета  осуществляет  следующие  полномочия:
           - принятие решения  о  подготовке  проекта  генерального  плана  или  предложений  по
внесению  изменений  в  генеральный  план  поселения;
           - утверждение  плана  реализации  генерального  проекта  поселения;
           - принятие  решения  о  подготовке  документов  по  планировке  территории  поселения  и
их  утверждение;
           - принятие  решения  о  подготовке  Правил  землепользования  и  застройки  поселения,
утверждение  состава  и  порядка  деятельности  комиссии  по  подготовке  Правил
землепользования  и  застройки;
           - принятие  решения  о  направлении  Правил  землепользования  и  застройки  на
утверждение  в  представительный  орган;
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           - организация  и  проведение  публичных  слушаний;
           - принятие решения  о  подготовке  нормативов градостроительного  проектирования
поселения;
           - выдача  разрешений  на  строительство  и  ввод  в  эксплуатацию  объектов  на
территории  поселения;
           - принятие  решений  о  предоставлении,  резервировании  и  изъятии  земельных  участков
для  целей  строительства;
           - осуществление  контроля за соблюдением  Правил землепользования  застройки,
нормативов  градостроительного  проектирования  поселения.

4. Порядок определения  трансфертов  на  осуществление переданных
полномочий

    Средства  на  осуществление  передаваемых  Администрации  района  в  соответствии  с
настоящим  Соглашением  полномочий  предусматриваются  в  бюджете  муниципального
образования  Ремовский  сельсовет  в  виде  трансфертов

     Объем  средств,  необходимых  для  осуществления  переданных  полномочий,
определяется  из  расходов,  связанных  с  содержанием  специалиста (1 и 2 статьи  расходов),
канцелярским  обеспечением.

5. Ответственность Сторон, урегулирование  споров  и  разногласий

5.1. Администрация  сельсовета  несет  ответственность  за  своевременное  перечисление
трансфертов  из  бюджета.

5.2.   Администрация  района  осуществляет  полномочия,  указанные  в  разделе 4   в
объеме  трансфертов, поступающих  из  бюджета  муниципального  образования  Ремовский
сельсовет

5.3.  Споры  и  разногласия,  возникающие  в  ходе  реализации  настоящего  Соглашения,
решаются  путем  проведения  согласительных  процедур.   В  случае  если  сторонами  не
достигается  согласие, спорные  вопросы  рассматриваются  в  судебном  порядке.

6. Действие  соглашения

6.1.  Настоящее  Соглашение,   а  также  любые  изменения  и дополнения к нему,
действительны  при  условии,  если  они  совершены  в  письменной  форме, подписаны
Сторонами  и утверждены  Локтевским  районным  Советом  депутатов  Алтайского  края  и
Советом  депутатов Ремовского  сельсовета  Локтевского  района  Алтайского  края.

6.2. Настоящее  Соглашение  вступает  с  силу  с  момента  утверждения  в  установленном
порядке,  действует  с  19  сентября 2017 года  по  31  декабря 2017 года  включительно  и  может
быть  продлено  по  договоренности  сторон.

6.3.   Любая  из  сторон может  выйти  из  настоящего  соглашения,  письменно  уведомив
другую  о  принятом  решении  не  менее  чем  за  3  месяца.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу,  по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.5.  Контроль  за  реализацией  настоящего  Соглашения  осуществляется  заместителем
главы  администрации  района,  курирующему  вопросы  строительства,   с  одной  стороны,
заместителем главы Администрации  сельсовета, с другой стороны.
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Глава Ремовского сельсовета                                          Глава Локтевского района

_____________В.А.Рудаков                                               _______________Г.П.Глазунова
«__»_________2017 г.                                                       «___»__________2017 г.
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