
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН 

РЕШЕНИЕ Совета МО «Новокрасинский сельсовет» 

№5 от 09.02.2015                            с.Новокрасное                                  

«О передаче муниципальному 

образованию«Володарский район» 

осуществления части полномочий по 

распоряжению земельными участками, 

государственная собственность на которые не 

разграничена» 

   В целях надлежащего исполнения части полномочий по распоряжению земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, обеспечения 

взаимодействия между органами местного самоуправления по вопросам, отнесенным 

земельным законодательством к вопросам местного значения, в соответствии с частью 4 

статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»), руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Новокрасинский сельсовет», Совет муниципального образования «Новокрасинский 

сельсовет» 

РЕШИЛ: 

1.Передать муниципальному образованию «Володарский район» осуществление части 

полномочий муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» по распоряжению 

земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенными на территории  муниципального образования «Новокрасинский 

сельсовет», на срок с 1 марта 2015 года до 31 декабря 2015 года включительно. 

2.Утвердить  проект Соглашения о передаче муниципальным образованием «Поселок 

Володарский» части полномочий  по распоряжению земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, муниципальному 

образованию «Володарский район» (приложение №1 к решению). 

3. Направить настоящее решение в Совет муниципального образования «Володарский 

район» для рассмотрения и принятия соответствующего решения. 

4. Администрации муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» обеспечить 

заключение соглашения о передаче части  полномочий, предусмотренных пунктом 1 

настоящего решения, в срок до 1 марта 2015 года. 

5. Администрации муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» 

предусмотреть объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета в бюджет 

муниципального образования «Володарский район» на осуществление полномочий, 

определенных   пунктом 1 настоящего решения (приложение № 2 к решению).  

6. Обнародовать настоящее решение путем его размещения на информационном стенде, 

расположенном в администрации муниципального образования «Новокрасинский 

сельсовет», и разместить на официальном сайте  администрации  муниципального 

образования «Новокрасинский сельсовет» http://mo.astrobl.ru/novokrasinskiyselsovet. 

7.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

8. Решение вступает в силу со дня обнародования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 марта 2015 года. 

Председатель Совета  

МО «Новокрасинский сельсовет”                                                   

Глава МО «Новокрасинский сельсовет»                       Афанасьев А.И.               

http://mo.astrobl.ru/selokaraozek/

