
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

О передаче  части  полномочий

в сфере градостроительной

сельскому поселению Нифантовское

Шекснинского муниципального

 

Руководствуясь частью

закона от 06.10.2003 года

местного самоуправления

Шекснинского муниципального

Шекснинского муниципального

РЕШИЛО: 

 

1. Передать с  

передаче части полномочий

Нифантовское осуществление

20 части 1 статьи 14 Федерального

«Об общих принципах

Федерации», а именно

утвержденный решением

10.04.2009 года  № 23

Правила землепользования

Совета сельского поселения

последующими дополнениями

2. Администрации
Соглашение с администраци

осуществление указанных

сфере градостроительной

бюджета района в бюджет

3. Настоящее решение

опубликования в газете

возникшие с 06 мая 

сайте Шекснинского

телекоммуникационной

 

Глава Шекснинского муниципального

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  ШЕКСНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 30 мая 2018 года № 67 
п. Шексна 

 

полномочий 

градостроительной деятельности 

поселению Нифантовское 

муниципального района 

уководствуясь частью 4 статьи 14, частью 4 статьи

 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах

самоуправления в Российской Федерации», статьей

муниципального района, Представительное

муниципального района 

 даты официального опубликования

полномочий по 31 декабря 2018 года сельскому

осуществление части полномочий, предусмотренных

 14 Федерального   закона   от   06.10.2003  

принципах организации местного самоуправления

именно: внесение изменений в Генеральный

решением Совета сельского поселения

 23 (с последующими дополнениями и изменениями

землепользования и застройки поселения, утвержденные

сельского поселения Нифантовское от 30.04.2010 

дополнениями и изменениями).   

Администрации Шекснинского муниципального 

администрацией сельского поселения 

указанных в п.1 настоящего решения части

градостроительной деятельности за счет средств

бюджет поселения. 

решение вступает в силу после дня

газете «Звезда», распространяется на

мая 2018 года, и подлежит размещению

Шекснинского муниципального района в 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Шекснинского муниципального района                           

ШЕКСНИНСКОГО 

 

статьи 15 Федерального 

принципах организации 

Федерации», статьей 21 Устава 

Представительное Собрание 

опубликования соглашения о 

сельскому поселению 

предусмотренных пунктом 

   06.10.2003  года   №   131-ФЗ  

самоуправления в Российской 

Генеральный план  поселения, 

поселения Нифантовское от 

дополнениями и изменениями)   и  в 

утвержденные  решением 

 30.04.2010 года № 26(с 

муниципального района заключить 

я Нифантовское на 

части полномочий в 

средств, передаваемых из 

дня его официального 

распространяется на правоотношения, 

размещению на официальном 

в информационно-

                           В.В. Кузнецов 


