
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       28 декабря  2015  года  №  18 

О передаче отдельных полномочий   

муниципального   образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района в области 

градостроительной деятельности 

администрации муниципального 

образования Оренбургский район 

Оренбургской области 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Совет депутатов муниципального 

образования  Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области  р е ш и л: 

1. Передать сроком до 31 декабря 2016 года от администрации  

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района администрации муниципального образования Оренбургский район 

Оренбургской области следующие отдельные полномочия в области 

градостроительной деятельности: 

 выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения; 

 подготовка и утверждение градостроительных планов земельных 

участков при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, актов по 

материнскому капиталу; 

 подготовка постановлений о постановке на государственный учет 

жилищного  фонда и  включении (исключении) в (из) жилищный (-ого) 

фонд(-а) жилых помещений, находящихся на территории поселения и 

не  прошедших инвентаризавционный учет. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙСЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 



2. Администрации муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района заключить соглашение по передаче осуществления 

отдельных полномочий, указанных в п.1 настоящего решения с 

администрацией муниципального образования Оренбургский район 

Оренбургской области.  

3.  Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на 

администрацию  муниципального образования  Приуральский сельсовет 

(Муканов Д.К). 

 4 . Настоящее решение вступает в силу со дня его   обнародования. 

 

 

Глава   муниципального образования                                                А.М.Абилов                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: отделу архитектуры и градостроительства администрации МО   Оренбургский 

район, прокуратуре района, в дело 

 

 

 

 

 

 

 



Соглашение о  передаче полномочий в области  градостроительной  

деятельности 

 

г. Оренбург                                                                                          28.12.2015 г 

 

      Муниципальное образования Оренбургский район Оренбургской области 

в лице главы  муниципального образования  Шмарина Василия Николаевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и   муниципальное 

образование  Приуральский сельсовет  Оренбургского района Оренбургской 

области в лице главы  муниципального  образования Абилова  Аскара 

Маликовича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе  

именуемые  «Стороны», принимая во внимание отсутствие на территории 

муниципального  образования  Приуральский сельсовет отдела архитектуры, 

и руководствуясь Федеральным законом  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» заключили настоящее  Соглашение о 

нижеследующем: 

 

       1.Предмет  Соглашения 

 

      Стороны  пришли  к соглашению совместно действовать по решению 

вопросов местного  значения в области градостроительной  деятельности.     

С этой  целью: 

1.1. Муниципальное  образование Приуральский сельсовет передает, 

а муниципальное  образование Оренбургский район принимает на себя 

полномочия: 

      - по  осуществлению выдачи разрешений на строительство, разрешений 

на ввод  объектов в  эксплуатацию  при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта  объектов  капитального  

строительства, расположенных на территории  муниципального образования  

Приуральский сельсовет; 

      - подготовка, утверждение,  выдача градостроительных планов земельных 

участков; 

      -подготовка технического задания на разработку  проектов 

градостроительного  планирования на территории муниципального 

образования; 

     -выдача заключения по проектам  градостроительного  планипрования на 

территории  муниципального образования. 

1.2. Стороны организуют оперативный обмен   текущей  информацией и  

обязуются приложить все имеющиеся в их  распоряжении законные средства 

для реализации обязательств,  указанных в п.1.1. настоящего Соглашения, а 

также своевременно  извещать  друг друга о  возникновении препятствий. 

 

                                2.Срок действия  Соглашения 

 



2.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с 11.01.2016 года и действует до 

31.12.2016 года. 

2.2. После истечения срока действия Соглашения  оно может быть  продлено 

или заключено  новое Соглашение. 

2.3. Условия Соглашения могут быть изменены только по взаимному 

соглашению сторон. 

 

  

                                       3.Подписи  Сторон 

 

                 Глава                                              Глава муниципального 

муниципального    образования        образования Приуральский сельсовет  

     Оренбургский район                                 Оренбургского района 

_____________ В.Н.Шмарин                  ______________ А.М.Абилов 

 


