
 

ВИТКУЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВИТКУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
От 29.03.2017г.          № 12-р 

О внесении изменений в Перечень передаваемых 
органам местного самоуправления Сосновского 
муниципального района Нижегородской области 
полномочий для осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления Виткуловского 
сельсовета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области по решению вопросов 
местного значения поселения, утвержденный 
решением Виткуловского сельского Совета 
муниципального образования Виткуловский 
сельсовет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 20.12.2016 № 43-р  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
решением Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской 
области от 17.02.2011 № 8-р «Об утверждении порядка заключения соглашений 
органами местного самоуправления Сосновского муниципального района 
Нижегородской области с органами местного самоуправления поселений, входящих в 
состав Сосновского муниципального района Нижегородской области, о принятии 
(передаче) осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения», а также в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством и эффективного исполнения полномочий органами местного 
самоуправления на территории Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской области, сельский Совет решил: 

1. Внести в Перечень передаваемых органам местного самоуправления 
Сосновского муниципального района Нижегородской области полномочий для 
осуществления части полномочий органов местного самоуправления Виткуловского 
сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области по решению 
вопросов местного значения поселения, утвержденный решением Виткуловского 
сельского Совета муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 20.12.2016 № 43-р (далее – 
Перечень) следующие изменения: 

1. п.12.1 Перечня изложить в следующей редакции: 
«12.1. Выдача разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, ремонта объектов, 
расположенных на территориях Поселения;». 

2. Рекомендовать специалисту 1 категории администрации Виткуловского 
сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области (Чуркина 
И.В.): 



2.1.Направить настоящее решение в адрес Земского собрания и Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области; 

2.2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 
3. Рекомендовать администрации Виткуловского сельсовета Сосновского 

муниципального района Нижегородской области заключить дополнительное 
соглашение о внесении изменений в соглашение о передаче Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области для осуществления части 
полномочий Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области по решению вопросов местного значения от 09.01.2017 № 01-
17. 

4. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2017 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 

Глава местного самоуправления       Ю.Л.Кузнецов. 


