СЕЛЬСКАЯ ДУМА
муниципального образования
сельское поселение деревня Корсаково

Калужской области
РЕШЕНИЕ
д.Корсаково
22 октября 2013 г.

№14

О передаче части полномочий
органа местного самоуправления
сельского поселения деревня
Корсаково по решению вопросов
местного значения органу местного
самоуправления МР «Жуковский район».
В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Сельская
Дума Р Е Ш И Л А:
1. Передать с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года органу местного самоуправления
муниципального района «Жуковский район» часть полномочий по решению следующих
вопросов местного значения:
1.1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения;
1.2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
1.3. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований;
1.4. Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель
сельскохозяйственного назначения;
1.5. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами защиты прав
потребителей в сфере услуг связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания;
1.6. В сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, газификации, дорожной
деятельности и энергоэффективности:
В сфере ЖКХ:
-составление отчетности 1ЖКХ, 3 ЖКХ; раздел 3 Сведения о реформировании; Сведения по
определению среднего домовладения;
-составление плана-графика подготовки объектов жкх к очередному осенне – зимнему
периоду на очередной финансовый год; оперативная отчетность о выполнении мероприятий к
осенне-зимнему периоду в Министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Полномочия в сфере определения пригодности для проживания жилых помещений.
В сфере строительства, капитального ремонта объектов муниципальной собственности:
- получение и оформление исходных данных для проектирования объектов строительства
(технико-экономические обоснования, техническое сопровождение по оформлению исходно-

разрешительной документации на объект, технические условия на присоединение инженерных
коммуникаций);
- подготовка задания на проектирование;
- техническое сопровождение проектной стадии (контроль за разработкой проектно-сметной
документации, согласование ее в установленном порядке, передача в органы экспертизы, на
утверждение);
- оформление разрешительной документации на строительство и реконструкцию, контроль за
сроками действия выданных технических условий на присоединение инженерных
коммуникаций;
- участие в проведении конкурсного отбора подрядчиков для строительства, проведения
капитального ремонта и текущего обслуживания объектов муниципальной собственности;
- составление плана нового строительства, капитального ремонта на очередной год;
- оперативная отчетность по долгосрочным целевым программам в Министерство
строительства и ЖКХ, Министерство дорожного хозяйства, Министерство экологии и
благоустройства, Министерства природных ресурсов, Министерства сельского хозяйства;
В сфере энергосбережения:
- оперативная отчетность в Региональный центр энергоэффективности Калужской области;
- формирование перечня работ направленных на энергосбережение в отношении объектов
муниципальной собственности;
В сфере автомобильных дорог:
Представление в адрес Министерства дорожного хозяйства Калужской области отчетности 3ДГ МО;
Формирование перечня ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах населенных пунктов;
1.7.Осуществление регулирования в области архитектуры и градостроительства на
территории поселения, реализация государственной политики в этой сфере деятельности;
1.8. Создание условий для привлечения инвестиций в строительство объектов недвижимости
на территории поселения;
1.9. Вносить в органы местного самоуправления поселения проекты нормативных правовых
актов по вопросам архитектуры и градостроительства, а также участвовать в пределах своей
компетенции в рассмотрении и подготовке заключений по проектам нормативных правовых
документов других подразделений органа местного самоуправления;
1.10. Обеспечивать разработку, сопровождение, согласование и представление на
утверждение градостроительной документации;
1.11.Осуществлять контроль за реализацией градостроительной документации на территории
поселения;
1.12.Осуществлять рассмотрение и согласование проектов охранных зон памятников на
территории поселения;
1.13. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными организациями, направленное на
охрану памятников, а также на обеспечение реконструкции районов исторической застройки;
1.14. Выдавать по заявкам заказчиков технические задания;
1.15. Участвовать в предварительном выборе участка для строительства.
1.16. Выдавать разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию;
1.17. По решению вопросов в области регулирования тарифов и надбавок организаций
коммунального комплекса.
2. Поручить Главе администрации сельского поселения подписать соответствующие
соглашения с Главой администрации муниципального района о передаче им осуществления
части полномочий поселения и представить копии соглашений в Сельскую Думу для
контроля.
Глава МО сельское поселение деревня Корсаково _________________ Н.Н. Бабикова

