Совет Азовского немецкого национального муниципального района
Омской области
РЕШЕНИЯ

17.04.2013

№ 40-280

Об изменении перечня соглашений, заключенных Администрацией
Азовского немецкого национального муниципального района Омской
области с администрациями сельских поселений на 2013 год

Руководствуясь Уставом Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области, Совет Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в утвержденный перечень соглашений о
передаче осуществления части своих полномочий из бюджетов сельских
поселений
в
бюджет
муниципального
района,
заключенных
Администрацией Азовского немецкого национального муниципального
района Омской области с Администрациями сельских поселений на 2013
год.
2. Изложить Приложение № 1 «Перечень соглашений о передаче
осуществления части своих полномочий из бюджетов сельских поселений
в бюджет муниципального района, заключенных Администрацией
Азовского немецкого национального муниципального района Омской
области с Администрациями сельских поселений на 2013 год» в редакции,
согласно Приложению № 1 к данному решению.

Глава Азовского немецкого
национального муниципального
района Омской области

В.Г. Сабельфельд

Приложение № 1 к решению
Совета Азовского немецкого
национального муниципального
района Омской области
от 17.04.2013 № 40-280

Перечень соглашений о передаче осуществления части своих полномочий из бюджетов сельских поселений в
бюджет муниципального района, заключенных Администрацией Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области с Администрациями сельских поселений на 2013 год
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8

реквизиты
соглашения
№ 1-2/2 от
20.09.2012
№ 2-2/2 от
20.09.2012
№ 3-2/2 от
20.09.2012
№ 4-2/2 от
20.09.2012
№ 5-2/2 от
20.09.2012
№ 6-2/2 от
20.09.2012
№ 7-2/2 от
20.09.2012
№ 8-2/2 от
20.09.2012

Наименование
сельского поселения
Азовское

Наименование передаваемого полномочия
Организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении

Размер межбюджетных
трансфертов, рублей
103 044,00

Александровское

66 979,00

Березовское

66 979,00

Гауфское

61 827,00

Звонаревокутское

61 827,00

Пришибское

72 131,00

Сосновское

72 131,00

Цветнопольское

61 827,00

Итого

566 745,00

2

9
10
11
12
13
14
15
16

№ 1-4/4 от
19.09.2012
№ 2-3/3 от
19.09.2012
№ 3-4/4 от
19.09.2012
№ 4-3/3 от
19.09.2012
№ 5-3/3 от
19.09.2012
№ 6-4/4 от
19.09.2012
№ 7-4/4 от
19.09.2012
№ 8-3/3 от
19.09.2012

17

№ 4-5/5 от
05.03.2013

18

№ 6-3/3 от
19.09.2012

Азовское
Александровское
Березовское
Гауфское
Звонаревокутское
Пришибское
Сосновское
Цветнопольское

Итого:
Гауфское

Итого:
Пришибское

Утверждение генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, 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 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 муниципального
земельного контроля за использованием земель поселения,
осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством (обеспечение жильем молодых семей).
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации (Строительство

118 003,00
31 226,00
37 571,00
17 738,00
27 604,00
24 225,00
43 004,00
32 409,00

331 780,00
17 000,00

17 000,00
12 500,00
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19

№ 6-3/3 от
19.09.2012

Пришибское

20

№ 7-3/3 от
19.09.2012

Сосновское

21

№ 7-3/3 от
19.09.2012

Сосновское

22

№ 7-3/3 от
19.09.2012

Сосновское

23
24
25
26
27

№ 1-5/5 от
07.02.2013
№ 2-4/4 от
13.02.2013
№ 3-5/5 от
13.02.2013
№ 6-5/5 от
13.02.2013
№ 7-5/5 от
13.02.2013

Итого:
Азовское
Александровское
Березовское
Пришибское
Сосновское

объекта газоснабжения с. Кудук-Чилик )
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации (Реконструкция
насосных станций с. Пришиб )
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации (Строительство
объекта: Распределительный газопровод с. Сосновка
Азовского ННМР Омской области)
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации (Строительство
объекта газоснабжения д. Поповка)
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации (Строительство
объекта газоснабжения д. Мирная Долина)
Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством (предоставление социальных выплат на
строительство (реконструкцию) индивидуального жилья)

12 500,00

100000,00

0,00

0,00

125000,00
40 000,00
10 000,000
70 000,00
10 000,00
53 000,00
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28

№ 8-4/4 от
13.02.2013

29

№ 1-4/4 от
07.02.2013
№ 5-4/4 от
15.03.2013
№ 7-6/6 от
15.03.2013

30
31

32

№ 3-6/6 от
26.03.2013

33

№ 1-6/6 от
22.03.2013

34

№ 5-5/5 от

Цветнопольское
Итого:
Азовское
Звонаревокутское
Сосновское

Итого:
Березовское

Итого:
Азовское

Звонаревокутское

30 000,00

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством (обеспечение жильем молодых семей).
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации.
(Распределительный газопровод с.Березовка)
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения
и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
(Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в
с. Азово)
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог

213 000,00
30 000,00
20 000,00
17 000,00

67 000,00
267100,00

267100,00
162853,00

344664,00
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22.03.2013

35

6-6/6 от
22.03.2013

Пришибское

36

№ 7-7/7 от
22.03.2013

Сосновское

местного значения в границах населенных пунктов поселения
и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
(Ремонт автомобильных дорог в с. Звонарев Кут, ул. К.
Маркса.)
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения
и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
( - Ремонт автомобильных дорог в с. Сереброполье, ул. Мира,
ул. Школьная, ул. Лесная
-Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в
с. Пришиб)
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения
и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального

100201,00

251268,00
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37

№ 8-5/5 от
22.03.2013

Цветнопольское

Итого:
Александровское

38

№ 2-5/5 от
01.03.2013

39

№ 3-7/7 от
01.03.2013

Березовское

40

№ 4-6/6 от
01.03.2013

Гауфское

41

№ 5-6/6 от
01.03.2013

Звонаревокутское

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
(Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в
с. Сосновка)
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения
и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
(Ремонт автомобильных дорог в с. Цветнополье, ул. Кирова)
Организация библиотечного
комплектование и обеспечение
фондов библиотек поселения.
Организация библиотечного
комплектование и обеспечение
фондов библиотек поселения.
Организация библиотечного
комплектование и обеспечение
фондов библиотек поселения.
Организация библиотечного
комплектование и обеспечение

обслуживания населения,
сохранности библиотечных

338534,00

1197520,00
333974,00

обслуживания населения,
сохранности библиотечных

185639,76

обслуживания населения,
сохранности библиотечных

134654,74

обслуживания населения,
сохранности библиотечных

260557,86
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43

№ 6-7/7 от
01.03.2013

Пришибское

44

№ 7-8/8 от
01.03.2013

Сосновское

45

№ 8-8/8 от
01.03.2013

Цветнопольское

Итого:
ВСЕГО:

фондов библиотек поселения.
Организация библиотечного
комплектование и обеспечение
фондов библиотек поселения.
Организация библиотечного
комплектование и обеспечение
фондов библиотек поселения
Организация библиотечного
комплектование и обеспечение
фондов библиотек поселения

обслуживания населения,
сохранности библиотечных

324845,66

обслуживания населения,
сохранности библиотечных

284611,00

обслуживания населения,
сохранности библиотечных

491027,44

2015310,46
4800455,46

8

