
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 26.12.2017                                                                                                           №   46/8

О передаче осуществления части
 полномочий муниципального образования 
«Лиманский район» органам местного
самоуправления Лиманского района

В соответствии Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом  муниципального  образования  «Лиманский  район»,    Порядком  заключения
соглашений  с  органами  местного  самоуправления  поселений,  входящих  в  состав
Лиманского района, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению
вопросов  местного  значения,  утвержденным  решением  Совета  муниципального
образования  «Лиманский  район»  от  18.05.2017  №  37/4,  Совет  муниципального
образования «Лиманский район»

РЕШИЛ:
         1.Передать муниципальным образованиям   «Басинский сельсовет», «Зензелинский
сельсовет»,   «Олинский  сельсовет»,  «Промысловский  сельсовет»  и  «Яндыковский
сельсовет» на 2018 год осуществление части  полномочий муниципального образования
«Лиманский  район»    по  решению  вопросов  местного  значения  в   части  ведения
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности  муниципального
образования  «Лиманский  район»,  а  именно  подготовку,   регистрацию  и  выдачу
градостроительных планов земельных участков.
         2.Утвердить  прилагаемую  методику  расчета  объема  финансовых  средств  на
осуществление  части  полномочий  муниципального  образования  «Лиманский  район»
органами местного самоуправления Лиманского района.

3. Направить  настоящее  решение  Главе  муниципального  образования
«Лиманский район» для подписания, обнародования и заключения соглашения о передаче
осуществления части полномочий с муниципальным образованием «Олинский сельсовет»

Глава муниципального образования
«Лиманский район»                                                                         Я.А.Феньков
Председатель Совета 
муниципального образования 
«Лиманский район»                                                                              С. И. Казимиров



Утверждена 
решением Совета

 муниципального образования 
«Лиманский район»

      от  26.12.2017   № 46/8   

                                                   МЕТОДИКА
объема финансовых средств на осуществление части полномочий муниципального
образования «Лиманский район» органами местного самоуправления Лиманского

района
                                               

     Объем финансовых средств на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального образования «Лиманский район» 
по подготовке, регистрации и  выдаче градостроительных планов земельных 
участков определяется  в следующем порядке: 

1) определение затрат по подготовке, регистрации и выдаче одного 
градостроительного плана земельного участка
                    Si = ФОТ + S ком. услуги + S канц.расх. + S связь +/ К;

где
   ФОТ – расходы на оплату труда специалиста отдела капитального 
строительства и архитектуры (30%);
   S ком. услуги  - расходы на потребление коммунальных услуг;
   S канц. расх.  – расходы на канцелярские принадлежности;
   S связь – расходы на телефонную связь и сети Интернет;
   К -  количество   выданных градостроительных планов земельных участков 
выданных за 2017год.
       2) определение объема финансирования
                          V = Si х  Кп   
где: 
      V – объем финансирования;
       Si -  стоимость одного градостроительного плана земельного участка;
       Кп – количество  градостроительных планов земельных участков, 
планируемых  выдать в 2018  году. 

     
Верно: 


