
                                                                                                                                        
 

                     ТИГРИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

                                           МИНУСИНСКИЙ  РАЙОН 

                                            КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ 

                                       РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

                                                     Р Е Ш Е Н И Е      

                                          

 

12.12.2011г.                                 с. Тигрицкое                               №  41- рс  

 

О передаче части полномочий органам местного самоуправления муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст. 21 Устава  Тигрицкого сельсовета,  Тигрицкий сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Передать на период с 01.01.2012г. по 31.12.2015г. муниципальному образованию 

Минусинский район следующие полномочия, отнесенные законодательством к полномочиям 

сельских поселений: 

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом; 

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 

законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного строительства; 

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

- принятие решения о подготовке генеральных планов поселения, подготовка 

генеральных планов поселения; принятие решения о подготовке правил землепользования и 

застройки поселения, подготовка правил землепользования и застройки поселения; принятие 

решения о подготовке документации по планировке территории поселения, подготовка 

документации по планировке территории поселения; подготовка и утверждение 

градостроительных планов земельных участков; 

-  утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 

по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

муниципального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том 

числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление земельного контроля за использованием земель поселения; 
      - тарифов на подключение  к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей; 

       - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры. 



       - исполнение  бюджета полселения  и  осуществление внутреннего финансового контроля за 

исполнением данного бюджета. 

       2. Расторгнуть с 01.01.2012 г. соглашение № 49 от 28.11.2008г.   о передаче осуществления 

части полномочий органов местного самоуправления Тигрицкого сельсовета органам  местного 

самоуправления Минусинского района. 

        3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования в газете «Тигрицкий вестник». 

 

 

Глава сельсовета                                                                                  Д.М.Капустин 

 

 

 

 

 

 

 

 


