
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

23.11.2018                                                                                                          № 33
    пос. Черная Холуница

О передаче части полномочий муниципального
образования Чернохолуницкое сельское поселение

в сфере архитектуры и градостроительства
на 2019 год

В  соответствии  с  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,  статьей  8  Устава  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской  области,  бюджетом  муниципального  образования
Чернохолуницкое сельское поселение на 2019 год и плановый период 2020-
2021 гг., Чернохолуницкая  сельская Дума Омутнинского района Кировской
области 4 созыва РЕШИЛА: 

1.  Передать  часть  полномочий  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области  по  подготовке  и  утверждению  документов  территориального
планирования  поселения,  утверждению  местных  нормативов
градостроительного  проектирования  поселения,  утверждению  правил
землепользования и застройки поселения, утверждению подготовленной на
основании  документов  территориального  планирования  поселения
документации по планировке  территории, выдаче ордера на производство
земляных работ, выдаче разрешений на строительство объектов капитального
строительства (новое строительство, реконструкция), выдаче разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию, признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции  на  территории
поселения,  по  организации  межведомственного  информационного
взаимодействия между органами государственной и муниципальной власти с
предоставлением  муниципальных  услуг  в  сфере  градостроительной
деятельности,  администрации   муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области.



2.  Предусмотреть  расходы  в  бюджете  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  на  передачу  данных  полномочий  в
2019 году в сумме  17 900  (Семнадцать тысяч девятьсот) рублей,  в том
числе:

2.1.  На  подготовку  и  утверждение  документов  территориального
планирования  поселения,  утверждение  местных  нормативов
градостроительного  проектирования  поселения,  утверждение  правил
землепользования  и  застройки поселения,  утверждение  подготовленной на
основании  документов  территориального  планирования  поселения
документации по планировке  территории, выдачу ордера на производство
земляных  работ,  выдачу  разрешений  на  строительство  объектов
капитального  строительства  (новое  строительство,  реконструкция),  выдачу
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, признание помещения жилым
помещением,  жилого  помещения  непригодным  для  проживания  и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
на территории поселения – 7 800 (Семь тысяч восемьсот) рублей;

2.2.  На  организацию  межведомственного  информационного
взаимодействия между органами государственной и муниципальной власти с
предоставлением  муниципальных  услуг  в  сфере  градостроительной
деятельности –  10100 (Десять тысяч сто) рублей.

3.  В соответствии с пунктом 1 настоящего решения  администрации
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
заключить  с  администрацией  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  и  отделом  архитектуры  и
градостроительства  Омутнинского  района  соглашение по  передаче  части
полномочий  в сфере архитектуры и  градостроительства.

4. Данное решение вступает в силу с момента его принятия.      

Глава Чернохолуницкого
сельского поселения                                                                           Ю.А. Шитов 
 


