           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
    СОВЕТСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 
   ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 
    ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

                  РЕШЕНИЕ 

        28 .11.2012    №   68

О передаче осуществления  полномочий      по            решению 
вопросов местного значения муниципального образования Советский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области


  В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования  Советский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Советский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области 
РЕШИЛ:

1. Передать с 1 января 2013 года органам местного самоуправления муниципального образования Первомайский район полномочия по решению следующих вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Советский  сельсовет в бюджет  Первомайского района:
-    организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
- выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения;
- принятие решений о приватизации жилых помещений в домах муниципального жилищного фонда поселения.
2. Передать с 1 января 2013 года органам местного самоуправления муниципального образования Первомайский район часть полномочий по решению  вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Советский  сельсовет в бюджет  Первомайского района, по вопросу создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в части оплаты труда работников культуры, приобретения основных средств для учреждений культуры, проведения ремонтов объектов культуры.
3. Администрации муниципального образования Советский  сельсовет Первомайского района заключить с администрацией Первомайского района соглашения о передаче  осуществления полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования Советский  сельсовет в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования на информационных стендах в здании администрации муниципального образования Советский сельсовет , Советском сельском доме культуры , муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Советская средняя общеобразовательная школа »и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.
5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателей постоянных депутатских комиссий Совета депутатов муниципального образования Советский сельсовет 



Глава муниципального образования
Советский  сельсовет                                                                            Н.Л. Мазаев                    




Разослано: депутатам Совета депутатов , прокуратуру района, отделу по связям с органами местного самоуправления и организационной работе администрации района, дело . 












                     СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                              
       МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                            
               СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                                                         
               ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА                                                     
               ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 
                            461983 с. Советское 
    Первомайского района Оренбургской области
                    Телефон  8 353 48 4-63-46

      10 декабря      2012  года       №  22   

                                                                         Справка 
                 об официальном  обнародовании  решения Совета 
депутатов муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области   от  28 ноября 2012   г.
 №  68  «О передаче осуществления полномочий  по решению вопросов  местного значения  муниципального образования  Советский сельсовет  Первомайского района Оренбургской области» 

    Решение Совета депутатов  муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области  от   28 ноября 2012  г.  № 68   «О передаче осуществления полномочий  по решению вопросов  местного значения  муниципального образования  Советский сельсовет  Первомайского района Оренбургской области»   было обнародовано  в  соответствии со статьей 40 Устава муниципального образования Советский сельсовет  Первомайского района Оренбургской  и решением Совета депутатов муниципального образования  Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области   от 31.03.2006 г. №  16 «Об определении  местоположения  информационных стендов  для официального обнародования  муниципальных правовых актов  в муниципальном  образовании  Советский сельсовет » (акт об официальном обнародовании  № 32   от  29.11.2012 г. прилагается ) 

Дата официального обнародования  29.11.2011г. 
Период официального обнародования  с 29.11.2012 г.-  08 .12..2012 года 

Глава муниципального образования 
Советский сельсовет                                                                           Н.Л. Мазаев































