ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН
        ДУМА 
МАКСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ



от «27» ноября  2014 г.                                                    № 17-51/дсп

О передаче полномочий Комитету по управлению муниципальным имуществом и градостроительной политике
Руководствуясь ст. 15 п.4 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-Ф3 от 06.10.2003 года, федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований», порядком приема (передачи) части полномочий от органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) Иркутского района, утвержденного решением Думы Иркутского района от 31.10.2008г. №52-393/рд, ст. 6 Устава Максимовского муниципального образования,
Дума Максимовского муниципального образования 
РЕШИЛА:
1. Заключить соглашение по передаче полномочий с отделом архитектуры и градостроительства КУМИ и ГП администрации Иркутского районного образования осуществления части своих полномочий в соответствии со ст.14, 15, 17, 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по решению вопросов местного значения поселения в области градостроительной деятельности и жилищных отношений :
1.1. подготовка, регистрация, хранение  и выдача  градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории муниципального образования;
1.2. выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами); 

1.3. выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
1.4. принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого в жилое помещение, находящееся на территории муниципального образования;
1.5. прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, расположенного на территории муниципального образования;
1.6. подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала;
1.7. сбор, документирование, обработка, систематизация, учет и хранение сведений, связанных с выполнением переданных полномочий;
1.8. рассмотрение в установленном законодательством порядке запросов, заявлений, обращений и иных документов органов государственной власти, органов местного самоуправления, судебных органов, органов прокуратуры, физических и юридических лиц, принятие по ним решений, подготовка ответов и разъяснений в порядке, определенном действующим законодательством РФ.
2. Передать отделу архитектуры и градостроительства КУМИ и ГП  ИРМО  полномочия Максимовского муниципального образования в части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в области градостроительной деятельности и жилищных отношений поселений на 2014 г. 
3. Предусмотреть финансовое обеспечение за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Максимовского МО в бюджет Иркутского района в размере 141850.39 (ста сорок одной тысячи восемьсот пятидесяти рублей) в соответствии с бюджетным кодексом.
4. Опубликовать данное Решение в средствах массовой информации. 





Глава Максимовского 
муниципального образования                                                 Бобков А.В.

	

