
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУГУРУСЛАНСКИЙ РАЙОН  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

(5 созыв) 

 

РЕШЕНИЕ 

___________                                                                                   №____ 

 

 

О принятии к осуществлению части полномочий  

муниципальных образований сельских поселений 

Бугурусланского района Оренбургской области 

 

 

 В соответствии  Бюджетным кодексом Российской Федерации, с 

частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Бугурусланский 

район», Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Муниципальному образованию Бугурусланский район принять 

на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года к осуществлению от 

муниципальных образований сельских поселений Аксаковский сельсовет, 

Благодаровский сельсовет, Дмитриевский сельсовет, Елатомский сельсовет, 

Завьяловский сельсовет, Кирюшкинский сельсовет, Коровинский сельсовет, 

Михайловский сельсовет, Нижнепавлушкинский сельсовет, Нойкинский 

сельсовет, Пилюгинский сельсовет, Полибинский сельсовет, 

Русскобоклинский сельсовет, Советский сельсовет следующие полномочия: 

         1.1. По составлению проекта местного бюджета, исполнению местного 

бюджета в части ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления 

отчетности,  осуществлению контроля за   исполнением местного бюджета 

(в том числе по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля) (подп. 1 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ); 



     1.2. По реализации полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством (подп. 6 ч. 1 ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ), в части реализации 

мероприятий по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в 

Оренбургской области» государственной программы «Стимулирование 

развития жилищного строительства в Оренбургской области» в части: 

 - постановки на учет и снятию с учета молодых семей в качестве 

участниц подпрограммы; 

 - формирования списков молодых семей - участниц подпрограммы, 

изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году; 

 - выдачи молодым семьям в установленном порядке свидетельств, 

удостоверяющих право молодых семей на получение социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилья, и перечисление средств на оплату 

выданных свидетельств исходя из объемов финансирования, 

предусмотренных на эти цели; 

   1.3. По организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения (подп. 11 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ), в части: 

 - разработки перечня услуг оказываемых библиотеками и порядка их 

оказания, в том числе по платным услугам (расчет цен и тарифов на платные 

услуги); 

 - формирования муниципальных заданий для муниципальных 

учреждений, оказывающих библиотечные услуги, финансируемых за счет 

бюджетных средств; 

 - комплектования и обеспечения условий хранения и сохранности 

библиотечного фонда; 

 - обеспечения условий для обработки и каталогизации фонда, в т.ч. 

для создания сводного электронного каталога библиотек; 

 - разработки программ развития библиотек и мониторинга их 

реализации, взаимодействия с органами исполнительной власти по вопросам 

сферы деятельности;  

 - организации участия библиотек во всероссийских, областных, 

районных фестивалях, конкурсах и выставках; 

      1.4. По созданию условий для организации досуга и обеспечению 

жителей поселения услугами организаций культуры (подп. 12 ч. 1 ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ), в части: 

 - разработки и реализации программ в сфере организации досуга и 

обеспечения жителей услугами организаций культуры; 
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 - формирования муниципальных заданий для муниципальных 

учреждений культуры, оказывающих услуги в сфере создания условий для 

организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 

культуры; 

 - контроля за соответствием оказываемых муниципальными 

учреждениями культуры услуг в сфере организации досуга и обеспечения 

жителей услугами организаций культуры стандартам качества. 

      1.5. По созданию условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участию в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении 

(подп. 13.1 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ), в 

части: 

 - формирования муниципальных заданий для муниципальных 

учреждений культуры, оказывающих услуги в сфере местного 

традиционного народного художественного творчества; 

 - разработки Положений о проведении фестивалей, конкурсов и 

выставок народного художественного творчества; 

 - организации участия поселенческих любительских творческих 

коллективов, мастеров декоративно- прикладного творчества в областных, 

районных фестивалях, конкурсах и выставках народного художественного 

творчества; 

 - организации участия в конкурсах творческих коллективов и 

отдельных исполнителей на присуждение российских, областных, районных 

премий за вклад в сохранение и развитие традиционной народной культуры 

в Бугурусланском районе Оренбургской области; 

         1.6. По обеспечению условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения (подп. 14 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ), в части: 

 - разработки и реализации программ в сфере обеспечения условий для 

развития физической культуры и массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 

    1.7. По утверждению генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 

границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением 
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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, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 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 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, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленными 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными федеральными законами 

(далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 

решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 

назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 

Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения 
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в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации 

(подп. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ), в 

части: 

 -  выдачи 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; 

 - осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений, 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 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; 

 -  осуществления муниципального земельного контроля в границах 

поселения; 

 - принятие в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленными правилами 
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землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 

или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 

строительства, установленными федеральными законами (далее также - 

приведение в соответствие с установленными требованиями); 

- принятие решения об  осуществлении сноса самовольной постройки или ее 

приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации 

    1.8. Полномочия контрольно-счетных органов по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля (подп. 1 ч. 1 ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ; ч. 11 ст. 3 Федерального 

закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно – счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований»). 

  2. Поручить администрации муниципального образования 

«Бугурусланский район» заключить соглашения о принятии к 

осуществлению части полномочий муниципальных образований сельских 

поселений Бугурусланского района Оренбургской области, указанных в 

пункте 1.1-1.7 настоящего решения. 

 3. Поручить председателю Счетной палаты муниципального 

образования «Бугурусланский район» (Устиновой Т.В.) заключить 

соглашения о принятии к осуществлению части полномочий 

муниципальных образований сельских поселений Бугурусланского района 

Оренбургской области, указанных в пункте 1.8 настоящего решения. 

            4. Направить настоящее решение в органы местного самоуправления 

сельских поселений Бугурусланского района для сведения. 

      5. Настоящее  решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, и распространяется на правоотношения возникшие с 01 

января 2022 года. 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального образования                                        Ю.К. Руденко 

      

Председатель Совета депутатов            Ю.И. Подолякин 

 

 

 

 

Разослано: в дело, администрации, счетной палате, органам местного самоуправления 

сельских поселений.  
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