
Решение от 23.05.2012г. №27 О принятии полномочий органов местного самоуправления
сельских поселений района в части осуществления земельного контроля

 

Совет народных депутатов
Нижнедевицкого муниципального района

 Воронежской области
 

Р Е Ш Е Н И Е
 
 

от 23.05.2012  № 27
      с. Нижнедевицк  
 
О принятии полномочий
органов местного самоуправления
сельских поселений района в части
осуществления земельного контроля
 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи
9 Устава муниципального района, а также с учетом решений органов местного
самоуправления сельских поселений Нижнедевицкого муниципального района о передаче
полномочий органам местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района по
осуществлению земельного контроля, Совет народных депутатов Нижнедевицкого
муниципального района
 

 
Р Е Ш И Л :

 
1.   Принять в ведение Нижнедевицкого муниципального района на срок до 31.12.2013

года полномочия в части осуществления земельного контроля, переданные муниципальному
району органами местного самоуправления сельских поселений согласно прилагаемому
списку. 

2. Администрации Нижнедевицкого муниципального района определить структурное
подразделение, ответственное за исполнение указанных в п.1 настоящего решения
полномочий.

3. Данное решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
 
Глава муниципального района                                                      А. А. Баркалов
                                                                                           
 
Попова
51-6-50

 
Приложение

к решению Совета народных депутатов
Нижнедевицкого муниципального района

от 23.05.2012 № 27
 

СПИСОК
органов местного самоуправления сельских поселений Нижнедевицкого муниципального

района, передавших полномочия в  части осуществления земельного контроля
муниципальному району

 



 

№ п/п Наименование органа местного самоуправления Дата и № решения
представительного органа

сельского поселения о
передаче полномочий

1. Совет народных депутатов Андреевского
сельского поселения

от 11.05.2012 г. № 10

2. Совет народных депутатов Верхнетуровского
сельского поселения

от 17.05.2012 г. № 14

3. Совет народных депутатов Вязноватовского
сельского поселения

от 10.05.2012 г. № 15

4. Совет народных депутатов Курбатовского
сельского поселения

от 10.05.2012 г. № 15

5. Совет народных депутатов Михневского
сельского поселения 

от 10.05.2012 г. № 13

6. Совет народных депутатов Нижнедевицкого
сельского поселения 

от 12.05.2012 г. № 13

7. Совет народных депутатов Нижнетуровского
сельского поселения

от 11.05.2012 г. № 9

8. Совет народных депутатов Новоольшанскогоо
сельского поселения

от 11.05.2012 г. № 11

9. Совет народных депутатов Норово-Ротаевского
сельского поселения

от 10.05.2012 г. № 10

10. Совет народных депутатов Острянского
сельского поселения

от 15.05.2012 г. № 11

11. Совет народных депутатов Першинского
сельского поселения 

от 14.05.2012 г. № 13

12 Совет народных депутатов Скупопотуданского
сельского поселения

от 12.05.2012 г. № 11

13. Совет народных депутатов Хвощеватовского
сельского поселения 

от 10.05.2012 г. № 10

 
 
 
Заместитель начальника отдела
по управлению муниципальным
имуществом и земельным  вопросам                                                                    С.В.Попова


