
 

                                               РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                                                КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

                                                КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

                          ВОРОКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

                                                   РЕШЕНИЕ 

 

 

07.10.2013г                             с.Вороковка                                      №16 

 

 

О наделении  муниципального образования Казачинский район частью полномочий 

по финансовому обеспечению осуществления градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования Вороковский сельсовет. 

 

На основании статьи 7.1 Устава муниципального образования Вороковский сельсовет и в 

соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Вороковский сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.Наделить на 2013 год исполнительные органы местного самоуправления 

муниципального образования Казачинский район частью полномочий по финансовому 

обеспечению осуществления градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования Вороковский сельсовет в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской федерации, принятым 22.12.2004г № 190-ФЗ, 

Земельным кодексом Российской Федерации, принятым 25.10.2001г № 136-ФЗ. 

Объем передаваемых полномочий исполнительным органом местного самоуправления 

муниципального образования Казачинский район по финансовому обеспечению 

осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования Вороковский сельсовет включает в себя вопросы: 

- утверждение генеральных планов населенных пунктов входящих в состав 

муниципального образования Вороковский сельсовет: 

-утверждение правил землепользования и застройки: 

- утверждение подготовленной на основе генеральных планов населенных пунктов, 

входящих в состав муниципального образования Вороковский сельсовет, 

документации по планировке территории: 

-выдача разрешений на строительство: 

-выдача разрешений на ввод в эксплуатацию: 

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования населенных 

пунктов, входящих в состав осуществления градостроительной деятельности. 

2. На исполнение передаваемых настоящим Решением части полномочий 

исполнительным органам местного самоуправления муниципального образования 

Казачинский район предоставляются субвенции в сумме 1504 руб. 

Общий объем субвенций на исполнение исполнительными органами местного 

самоуправления муниципального образования Казачинский район части полномочий 

по  финансовому обеспечению осуществления градостроительной деятельности на 

территории муниципального образования Вороковский сельсовет определяется в 

соответствии с Порядком согласно приложению к настоящему Решению. 

3. Контроль за исполнением исполнительными органами самоуправления 

муниципального образования Казачинский район передаваемых им части полномочий 

по финансовому обеспечению осуществления градостроительной деятельности на 



территории муниципального образования Вороковский сельсовет осуществляется 

органами исполнительной власти муниципального образования Вороковский 

сельсовет в форме проверок в части расходования выделенных для реализации этих 

полномочий финансовых средств, заслушивания отчетов должностных лиц 

исполнительных органов местного  самоуправления муниципального образования 

Казачинский район о результатах исполнения части полномочий по финансовому 

осуществления градостроительной  деятельности на территории муниципального 

образования Вороковский сельсовет. 

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем официального 

опубликования. 

 

 

Глава Ворковского сельсовета                                 А.Н.Архипов 

 


