
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 
РЕШЕНИЕ 

 

 

21.12.2020 г. № 13/1 р.С. 

 

 

  
«О передаче части полномочий  по 

вопросам местного значения 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет на уровень 

муниципального образования 

Новосергиевский район на 2022 год» 

 
 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации  от 

06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО 

Новосергиевский поссовет, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Передать часть полномочий местного значения муниципального 

образования Новосергиевский поссовет на уровень муниципального 

образования Новосергиевский район на 2022 год: 

2. Выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах 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, направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
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или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности при строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 

земельных участках, расположенных на территориях поселений; 

2.1  Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

2.2 Осуществление внешнего муниципального финансового 

контроля; 

2.3 Осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля и контроля в сфере закупок; 

2.4 Расчет и выплата заработной платы, пособий  работникам 

учреждений культуры. 

3. Предложить муниципальному образованию Новосергиевский 

район Оренбургской области принять полномочия указанные в п. 1 

настоящего решения. 

4. Финансовое обеспечение переданных на исполнение полномочий 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, представляемых из 

бюджета поселения в бюджет района в размере согласно приложению.  

5. Формирование, перечисление и учет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения бюджету района на 

реализацию полномочий, указанных в пункте 1. настоящего решения, 

осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

6. Обеспечить перечисление МБТ на выполнение указанных 

полномочий в размере не менее 1/12 годовой суммы утвержденных 

трансфертов в срок не позднее 10 числа месяца следующим за отчетным. В 

январе МБТ подлежат перечислению в срок не позднее 25 числа в сумме не 

менее 1/12 годовой суммы утвержденных бюджетных ассигнований. 

7. Поручить главе  муниципального образования  Новосергиевский 

поссовет подписать соглашение о передаче части полномочий на 2022 год с 

муниципальным образованием Новосергиевский район. 

8. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

администрации муниципального образования  Новосергиевский поссовет. 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

Новосергиевский поссовет - 

Председатель Совета депутатов                                                 Ю.П. Банников 

 

 

Разослано: в дело, прокурору,  депутатам,  для опубликования 
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Приложение: 

к решению Совета депутатов 

МО Новосергиевский поссовет  

от 21.12.2021  № 13/1 р.С. 

 

Размер межбюджетных трансфертов, подлежащих передачи на 

исполнение полномочий из бюджета поселения в бюджет района  

на 2022 год 

 
 

 

Наименование передаваемых полномочий Размер 

межбюджетного 

трансферта на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий 

(тыс. руб.) 

1) утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории в части градостроительных 

планов земельных участков  поселения, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных частями 5 - 6 

ст. 51 Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения 

 

196,4 

2) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 26,0 

3) осуществление внешнего муниципального финансового контроля; 494,3 

4) осуществление внутреннего муниципального финансового контроля; 126,0 

5) расчет и выплата заработной платы, пособий работникам учреждений 

культуры. 

11858,1 

 

Итого: 

 
12700,8 


