СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МАЙНСКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ
р.п. Игнатовка

от 13 октября 2014г. 	№16/27

О передаче части полномочий по решению вопросов местного
значения муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области муниципальному
образованию «Майнский район»

Ввиду отсутствия материальных и иных ресурсов, необходимых для решения вопросов местного значения, в соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов решил:
1. Передать муниципальному образованию «Майнский район» следующие полномочия по решению вопросов местного значения муниципального образования «Игнатовское городское поселение» на 2015 год:
-осуществление контроля за исполнением бюджета, контроля за использованием бюджетных средств, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проектов бюджетных нормативных правовых актов, подготовке заключений на годовой отчёт об исполнении бюджета, проведению экспертизы бюджета, долгосрочных целевых программ и актов бюджетных нормативных актов, контролю за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области;
-размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе путём выкупа земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне (проведение эвакоприёмных мероприятий), защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ликвидация чрезвычайных ситуаций не нефтепроводе высокого давления, чрезвычайных ситуаций, связанных с перевозками опасных грузов на автодорогах); создание, содержание и организация деятельности аварийно- спасательных служб, осуществляющих свою деятельность на территории поселения; организация создания, подготовки и оснащения нештатных аварийно- спасательных формирований, осуществляющих свою деятельность на территории поселения;
-осуществление полномочий в сфере муниципального жилищного контроля;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
	2. Поручить администрации поселения разработать и заключить соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения с муниципальным образованием «Майнский район» сроком на 1 год.
	3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года.
	4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, социальной и молодёжной политике, местному самоуправлению (Агапова А.А.) 





Глава муниципального образования
«Игнатовское городское поселение» 	В.П. Супрун













