
 
Совет Приволжского муниципального района 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                     от  23.12.2015 г.                                           № 126 

г. Приволжск 
 

На основании решения Ингарского сельского поселения от 03.12.2015г. 

№43, решения Совета Рождественского сельского поселения от 21.12.2015г. 

№ 56, решения Совета Новского сельского поселения от 19.10.2015г. № 45, 

решения Совета Плёсского городского поселения от 26.11.2015г. № 69,   

руководствуясь  частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»  

и частью 3 статьи 5 Устава Приволжского муниципального района, Совет 

Приволжского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 

1. Принять к осуществлению Приволжским муниципальным районом 

части полномочий по решению вопросов местного значения: 

1.1. от Ингарского сельского поселения: 

- контроль за исполнением бюджета Ингарского сельского поселения на 

2016 год; 

- организация в границах поселения теплоснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, снабжения населения топливом на 2016 год; 

- 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, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд на 2016 

год; 

- полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для государственных и муниципальных нужд Ингарского 

сельского поселения на 2016 год. 

1.2. от Рождественского сельского поселения: 

- формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета 

Рождественского сельского поселения на 2016 год. 

1.3. от Новского сельского поселения: 

- формирование, исполнение бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета Новского сельского поселения на 2016 год; 
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- осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг на 2016 

год. 

1.4. от Плёсского городского поселения: 
-   осуществление контроля за исполнением бюджета городского 

поселения на 2016 год; 

- организация в границах поселения электроснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации на период с 01.01.2016г. по 30.04.2016г. 

2. Право на заключение соглашения между поселениями, указанными в 

пункте 1 настоящего решения  и Приволжским муниципальным районом на 

2016 год оставляю за собой. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 

 

 

и.о. Главы Приволжского 

муниципального района           А.Л. Мареев 

 


