
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 

   РЕШЕНИЕ  № 67а 

  от 29 октября 2016 г. 

 

О передаче осуществления части полномочий на 2017 год 

муниципальному району Большеглушицкий Самарской области 

 

Руководствуясь частью 1 статьи 14 Федерального закона Российской 

Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 
1. Рекомендовать администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области заключить с 

муниципальным районом Большеглушицкий Самарской области соглашение о 

передаче осуществления части полномочий, предусмотренных частью 1 статьи 14 

Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1) по составлению проекта бюджета Поселения и исполнению бюджета 

Поселения, осуществлению контроля за его исполнением; 

2) по организации  библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию  и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 

Поселения; 

3) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 

Поселения услугами организаций культуры (за исключением полномочий, 

утвержденных Постановлением администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 04.09.2012 г. № 

34); 

4) по осуществлению  муниципального земельного контроля в границах 

Поселения; 

5) по обеспечению проживающих в Поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации 

строительства муниципального жилищного фонда, созданию условий для 

жилищного строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля; 



6) по созданию условий для развития малого и среднего 

предпринимательства; 

7) по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах 

Поселения; 

8) по осуществлению муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

Поселения; 

9) по утверждению подготовленной на основе генеральных планов 

Поселения документации по планировке территории, резервированию земель и 

изъятию земельных участков в границах Поселения для муниципальных нужд. 

2.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования.  

 

 

Глава сельского поселения Мокша                                   

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                               О.А.Девяткин  

 

 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                             Г.А.Митрополевская          

 
 

 


