 Российская Федерация
                                             Тверская область             
Зубцовский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УЛЬЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

09.11.2018 г.                                  д. Ульяново                                    № 4   
О передаче полномочий муниципального образования
Ульяновское сельское поселение Зубцовского района 
по решению вопросов местного значения на 2019 год

      В  соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального  закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статей  8,10 Устава муниципального образования  Ульяновское сельское поселение,  Совет депутатов  Ульяновского  сельского поселения  

РЕШИЛ:
1. Передать осуществление части полномочий органов местного самоуправления  Ульяновского  сельского поселения по решению вопросов местного значения:
а) составление и исполнение бюджета поселения, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
б) утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории (в части разработки градостроительных планов земельных участков), выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 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;
в) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения и снабжения топливом населения, 
органам местного самоуправления Зубцовского района. -  составление и исполнение бюджета поселения, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения. 
    2. Полномочия, указанные в п.1 п.п. «а», «б» настоящего решения, осуществлять за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых  из бюджета муниципального образования  Ульяновское сельское поселение в бюджет муниципального образования «Зубцовский район» в сумме 37 145 (Тридцать семь тысяч сто сорок пять ) рублей.
      3. Полномочия, указанные в п.1  п.п. «в» настоящего решения, осуществлять за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Ульяновское сельское поселение в бюджет муниципального образования «Зубцовский район»  в сумме   130 000   рублей, в том числе:
  - электроэнергия водозаборов –  105 000 ( сто пять тысяч)  рублей;
 - ремонт водопроводных сетей, приобретение и замена насосов –  25 000 (двадцать пять   тысяч) рублей.
     4.Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.
     5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  бюджетную комиссию Совета депутатов  Ульяновского сельского поселения.   
     6. Настоящее решение вступает в силу  с момента его подписания. 

Глава Ульяновского сельского поселения:                                      Кашеварова Г.А.










