
КИРОВСКЯ ОБЛАСТЬ 
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

 ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е

27.11.2018                                                                                                  № 61
пос. Лесные Поляны

О передаче отдельных полномочий
по решению вопросов местного значения

в области градостроительной деятельности

          Руководствуясь пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 8 Устава муниципального образования Леснополянское 
сельское поселение, Леснополянская сельская Дума пятого созыва

РЕШИЛА:
         1. Передать часть полномочий муниципальному образованию 
Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2019 год в 
области градостроительной деятельности на территории Леснополянского 
сельского поселения, а именно:
- подготовка и представление на утверждение главе поселения заключения о
согласовании проектов документов территориального планирования 
поселения;
- проверка подготовленной документации по планировке территории на
соответствие требованиям законодательства, а также процесс согласования и
представление на утверждение указанной документации в установленном 
порядке;
- подготовка и выдача в установленном порядке разрешения на строительство
и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения или документа об 
отказе в выдаче таких разрешений с указанием причин отказа;
- подготовка индивидуальных правовых актов по местным нормативам
градостроительного проектирования поселения.

2. Заключить администрации муниципального образования 
Леснополянское сельское поселение с администрацией муниципального 



образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 
соглашение о передаче осуществления части полномочий, согласно пункта 1 
данного решения.

3. Предусмотреть в бюджете поселения на 2019 год субвенции для
осуществления переданных полномочий в размере 17600 (Семнадцать 
тысяч шестьсот) рублей, в т.ч. электронные услуги (межведомственное 
взаимодействие)
в сумме 10500 (Десять тысяч пятьсот) рублей.

    4.  Настоящее решение  вступает в  силу в  соответствии  с 
действующим законодательством.

Глава Леснополянского
сельского поселения                                                         Решетникова Н.В.

_______________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

ведущий специалист
администрации
Леснополянского сельского поселения                                              Бодруг И.В.

                                                 «27»  ноября  2018 года



АКТ

об обнародовании нормативно правового акта

 пос.Лесные Поляны                                                                                        27 ноября 2018 года
                       Глава Леснополянского сельского поселения Омутнинского района Кировской
области Решетникова  Надежда Васильевна  в  присутствии депутатов Леснополянской сельской
Думы пятого созыва Р.Х. Араслановой и  О.А. Панфиловой, подписала настоящий акт (решение
Думы) от 27.11.2018  № 61 «О передаче отдельных полномочий  по решению вопросов местного
значения  в  области  градостроительной  деятельности»,    обнародован  27  ноября 2018  года  на
информационных  стендах,  утвержденных  решением  Леснополянской  сельской  Думы  от
29.11.2005 № 14- а.
пос.Лесные Поляны
администрация, ул.Комсомольская, д.10.

Глава Леснополянского
сельского поселения -                                                                              Н.В.Решетникова

Депутат Леснополянской 
сельской Думы -                                                                                       Р.Х.Арасланова           

Депутат Леснополянской
сельской Думы -    О.А.Панфилова


