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СВЕТЛОГОРСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТУРУХАНСКОГОРАЙОНА
РЕШЕНИЕ
«24» октября 2013г.

о передаче

Х!! 31-125

полномочий

в соответствии

с пунктом 4 статьи 15 Федерального Закона от 06.l0.2003r.
NQ131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и в целях обеспечения выполнения полномочий
поселения, руководствуясь статьями 7,27,31 Устава МО поселок Светлогорск,
Светлогорский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Согласовать передачу органом местного самоуправления поселения
органам местного самоуправления муниципального района осуществление
полномочий в области градостроительной деятельности
в 2014 году, по
следующим вопросам:
1.1. подготовка проекта о внесении изменений и дополнений в генеральный
план поселка Светлогорск;
1.2. подготовка проекта о внесении изменений и дополнений в правила
землепользования и застройки поселка Светлогорск;
1.3. разработка местных нормативов градостроительного проектирования
поселка Светлогорск;
1.4. подготовка и разработка документации, подготовленной на основе
генерального плана поселка Светлогорск по планировке территории;
1.5. выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию;
1.6. выдача разрешений на строительство объекта;
1.7. подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка;
1.8. приём документов и выдача решений о переводе или отказе впереводе
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение;
1.9. подготовка и выдача документов по согласованию переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения.
2. Определить объем межбюджетных трансфертов, необходимых для
осуществления указанных в пункте 1 полномочий на 2014 год, в размере
65029,40 (шестьдесят пять тысячью двадцать девять) рублей 40 копеек, согласно
методики расчета норматива затрат, на исполнение ОМС Туруханского района
полномочий в области градостроительной деятельности, утвержденной 17 мая
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2011 года решением Туруханского районного Совета депутатов .N2 1О- 143. 3.
Администрации поселка заключить соглашение на 2014 год с Администрацией
Туруханского района на исполнение части полномочий по вопросам местного
значения с передачей субвенций,
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную
комиссию Светло горского поселкового Совета депутатов по финансам, бюджету,
налоговой политике.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Светлогорский вестник», но не ранее 01 января 2014
года.

Глава поселка Светлогорск
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