
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      28 декабря  2016  года  №  52  

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 2019 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 (перепланировку, 

реконструкцию, перепрофилирование) объектов, за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

-     выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (актов 

приемки законченных после перепланировки, реконструкции, 

перепрофилирования объектов) при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства; 
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- подготовка и утверждение градостроительных планов земельных 

участков при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства; 

-     утверждение подготовленной на основе генерального плана 

поселения документации по планировке территории (подготовка 

документации о разработке проектов планировки и межевания; 

подготовка заключений о характеристиках зонирования земельных 

участков) 

-    подготовка заключений о функциональном назначении земельного 

участка; 

-    подготовка градостроительных заключений о возможности раздела 

земельных участков; 

- подготовка технического задания на разработку проектов планировки 

(ППТ) и проектов межевания (ПМТ) на территории муниципального 

образования; 

- выдача заключения по проектам планировки (ППТ) и проектам 

межевания (ПМТ) на территории муниципального образования. 

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                                                                                          28.12.2016 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», руководствуясь Федеральным законом  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» заключили 

настоящее  Соглашение о нижеследующем: 

 

       1.Предмет  Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашение является передача Администрацией 

поселения Администрации района осуществления части полномочий по 

решению вопроса местного значения органа местного самоуправления 

сельского поселения, а именно: 

-        выдача разрешений на строительство (перепланировку, реконструкцию, 

перепрофилирование) объектов, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

-        выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (актов приемки 

законченных после перепланировки, реконструкции, перепрофилирования 

объектов) при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства; 

-        подготовка и утверждение градостроительных планов земельных 

участков при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства; 

-       утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения 

документации по планировке территории (подготовка документации о 

разработке проектов планировки и межевания; подготовка заключений о 

характеристиках зонирования земельных участков) 

-        подготовка заключений о функциональном назначении земельного 

участка; 



-        подготовка градостроительных заключений о возможности раздела 

земельных участков; 

- подготовка технического задания на разработку проектов планировки 

(ППТ) и проектов межевания (ПМТ) на территории муниципального 

образования; 

- выдача заключения по проектам планировки (ППТ) и проектам межевания 

(ПМТ) 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.Финансовое  обеспечение полномочий 

 

2.1.Финансовое обеспечение передаваемых полномочий осуществляется за 

счет иных  межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

сельсовета в  бюджет  муниципального образования Оренбургский район. 

2.2. Объем денежных средств, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий, составляет 1000,0 (Одна тысяча) рублей в год, за 

счет средств бюджета  сельского поселения. 

2.3. Денежные  средства  перечисляются Администрацией сельсовета в 

бюджет Администрации района на лицевой счет, открытый в УФК по 

Оренбургской области, по реквизитам, указанным в  настоящем  соглашении 

на код дохода 000 202 04014 05 0004 151 «Межбюджетные трансферты, 

передаваемые  бюджетам  муниципальных  районов из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в области национальной экономики в соответствии с заключенными   

соглашениями. 

2.4. Денежные средства перечисляются Администрацией  сельсовета в 

полном объеме в Администрацию района в течении 10 календарных дней, с 

момента оказания услуг. 

2.5. Администрация района полученные средства направляет на содержание 

отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования Оренбургский район Оренбургской области». 

 2.6. Предусматривает в расходной части бюджета средства в виде иных 

межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения переданных 

по настоящему соглашению полномочий, в размере, установленных разделом 

2 настоящегго  соглашения. 

 

                                       3.Подписи  Сторон 

 

 



 

        «Администрация                                               Администрация  

Муниципального образования                муниципального  образования 

       Оренбургский район                              Приуральский сельсовет 

       Оренбургской области                              Оренбургского района 

                                                                             Оренбургской области 

                                                                              

Адрес: 460018, г Оренбург                        Адрес: 460522. п. Приуральский 

ул. Ст. Разина, д.211                                 ул. Центральная, д. 21 

УФК по Оренбургской области 

(Финансовое управление 

Администрации МО  

Оренбургский район 

Оренбургской области 

л/с 04533007270 

ИНН 5638018632 

КПП 561201001 

ОГРН 1025602730438 

ОКПО 11946989 

ОКТМО 53634000 

р/с 40101810200000010010 

Отделение  Оренбург г. Оренбург 

БИК 045354001» 

 

 

 

                 Глава                                              Глава муниципального 

муниципального    образования        образования Приуральский сельсовет  

                                                                     Оренбургского района 

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

 

 

М.П. 

 


