
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
27 октября 2015 года                                                                                № 31 

с. Бурла 

 

 

О досрочном прекращении исполнения 

отдельных полномочий по решению  

вопросов местного значения органами 

местного самоуправления поселений, 

принятых от Администрации 

Бурлинского района Алтайского края 
 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии  

с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Бурлинский район Алтайского края, Порядком заключения соглашений      

о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения между    

органами местного самоуправления Бурлинского района Алтайского края и органами 

местного самоуправления сельских поселений Бурлинского района Алтайского края,   

утверждѐнным решением РСНД от 22 декабря 2014 года № 41, на основании решений 

сельских представительных органов о выдвижении инициативы о досрочном прекраще-

нии осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения, 

принятых от Администрации Бурлинского района Алтайского края и невозможностью 

осуществления их из-за сложившихся обстоятельств, с целью эффективного решения 

вопросов местного значения, районный Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л: 

1. Дать согласие на досрочное прекращение исполнения органами местного само-

управления Новоандреевского, Новосельского, Ореховского, Михайловского, Партизан-

ского, Новопесчанского, Устьянского сельсоветов отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения, переданных им Администрацией Бурлинского района Ал-

тайского края, согласно заключѐнным Соглашениям. 

2. Администрации района расторгнуть досрочно Соглашения о передаче отдель-

ных полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного 

самоуправления Бурлинского района Алтайского края и органами местного самоуправ-

ления поселений Бурлинского района Алтайского края с 01 ноября 2015 года. 

3. Дать согласие на досрочное прекращение исполнения отдельных полномочий 

администрации Бурлинского сельсовета по решению вопросов местного значения, при-

нятых от Администрации Бурлинского района Алтайского края согласно Соглашению, в 

части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий орга-

нов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. 

4. В целях повышения эффективности исполнения полномочий, Администрации 

Бурлинского района определить порядок взаимодействия с органами местного само-



управления поселений по решению вопросов местного значения, касающихся жизне-

обеспечения населения данных муниципальных образований. 

5. Настоящее решение направить представительным органам сельских поселений. 

6. Данное решение опубликовать в районной газете «Бурлинская газета». 

7. Решение вступает в силу с 01 ноября 2015 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Админист-

рации муниципального образования Бурлинский район Алтайского края Давыденко С.А. 

 

 

Глава района                                                                                                             А.Н. Сапай 


