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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального образования

  

«НиколочеремшанСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

 МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА Ульяновской области

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

28.08.2020                                                                   
               № 5/13

  

  

с. Никольское-на-Черемшане
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О рассмотрении предложения о принятии 

  

части полномочий по градостроительной деятельности 

  

  

На основании части 3, 4 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области 
четвертого созыва решил:

  

1. Согласиться с предложением администрации муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
о принятии части полномочий от  администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области, касающихся:

  

1.1. Принятия решения о разработке проекта генерального плана и проекта правил
землепользования и застройки, а также решения о подготовке проекта внесения
изменений в генеральный план и проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки, принятия решения о разработке проектов планировки и
проектов межевания территории.

  

1.2. Проведения публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания
территории, а также по проектам внесения
изменений в генеральный план и по проектам внесения изменений в правила
землепользования и застройки,
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
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2. Направить данное решение Главе администрации муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
(Е.Ю. Бартнов ) для заключения соглашений.

  

3. Начальнику финансового отдела администрации муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
предусмотреть сумму межбюджетных субсидий в бюджете муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
Ульяновской области на период                            с 01.09.2020г. по 31.12.2020г. 

  

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
01.09.2020 г., а так же подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет»
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области.

  

5. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

  

  

  

  

Глава муниципального образования                                                   А.А. Скорнякова
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