
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
 МИЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА 
 
 

РЕШЕНИЕ 
от 24 декабря 2021 года № 122 

 
О принятии к осуществлению части полномочий по 

решению вопросов местного значения органа местного 
самоуправления муниципального района «Фатежский 

район» Курской области 

 
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Миленинский  сельсовет» Фатежского района 
Курской области, порядком заключения соглашений органами местного 
самоуправления Миленинского сельсовета Фатежского района с органами 
местного самоуправления муниципального района «Фатежский район» Курской 
области о (передаче) принятии осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения, утвержденным решением Собрания депутатов 
Миленинского  сельсовета Фатежского района от 29.01.2015 г. № 72, решением 
Представительного Собрания Фатежского района Курской области от 30 ноября 
2021 года №159 «О передаче органами местного самоуправления муниципального 
района «Фатежский район» Курской области органам местного самоуправления 
отдельных поселений, входящих в состав Фатежского района, осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 
района «Фатежский район» Курской области в бюджеты соответствующих 
поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации», 
Собрание Депутатов  Миленинского сельсовета Фатежского района РЕШИЛО: 

1.Принять с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года от органа местного 
самоуправления муниципального района «Фатежский район» Курской области 
осуществление части полномочий по вопросу местного значения «Организация в 
границах поселения электро, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации».  

2.Принять с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года от органа местного 
самоуправления муниципального района «Фатежский район» Курской области 
осуществление части полномочий по вопросу местного значения «дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Фатежского района, в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений 
Фатежского района, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Фатежского района, в 



границах населенных пунктов сельских поселений Фатежского района, организация 
дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации». 

3. Принять с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года от органа местного 
самоуправления муниципального района «Фатежский район» Курской области 
осуществление части полномочий по вопросу местного значения «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». 

4.Принять с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года от органа местного 
самоуправления муниципального района «Фатежский район» Курской области 
осуществление части полномочий по вопросу местного значения  «утверждение 
генеральных планов сельских поселений Фатежского  района, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов сельских поселений Фатежского  района документации по 
планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах сельских поселений Фатежского района, 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 территориях  сельских поселений Фатежского района, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельских 
поселений Фатежского  района, резервирование земель и изъятие, земельных 
участков в границах сельских поселений Фатежского  района для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах сельских 
поселений Фатежского  района, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, 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 илинесоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на территориях сельских поселений 
Фатежского района, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=387507C3-B80D-4C0D-9291-8CDC81673F2B


Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации». 

5.Реализация полномочий по вопросам местного значения, указанным  в 
пунктах 1-5 настоящего решения, осуществляется в соответствии с соглашениями  
о передаче органами местного самоуправления муниципального района 
«Фатежский район» Курской области органам местного самоуправления отдельных 
поселений, входящих в состав Фатежского района, осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района «Фатежский 
район» Курской области в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

6. Администрации Миленинского сельсовета Фатежского района заключить 
соглашения с Администрацией Фатежского района Курской области о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам местного значения, указанным в 
пунктах 1-4 настоящего решения. 

7. Решение вступает в силу с 01 января 2022 года и подлежит опубликованию 
в установленном порядке. 

 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Миленинского сельсовета Фатежского 
района  Е.П.Кобелев 
 
 
 
Глава Миленинского сельсовета 
Фатежского района      Е.В.Емельянова 

 
 
 

 
 


