
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

КАЗАЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
22.11.2013г.                                с. Казачинское                                           №  35-4 

 

О передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления поселения органам местного самоуправления 

Казачинского района в области градостроительной деятельности 
 

На основании п.п 1.20 п. 1, п. 2, 3, 4, 5, 6 ст. 7 Устава Казачинского сельсовета, 

Казачинский сельский Совет депутатов  

 

                                                              РЕШИЛ: 

 

1. Передать осуществление части полномочий органов местного самоуправления 

поселения органам местного самоуправления Казачинского района в области участия в 

разработке генеральных планов сельсовета, правил землепользования и застройки, 

подготовки на основе генеральных планов сельсовета документации по планировке 

территории, выдача разрешений на строительство и градостроительных планов, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 

сельсовета, разработки местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений. 

2. Просить Казачинский районный Совет депутатов принять часть полномочий 

органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления 

Казачинского района в области участия в разработке генеральных планов сельсовета, 

правил землепользования и застройки, подготовки на основе генеральных планов 

сельсовета документации по планировке территории, выдача разрешений на 

строительство и градостроительных планов, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории сельсовета, разработки 

местных нормативов градостроительного проектирования поселений.   

3. Поручить   подписать  Соглашения о передаче части полномочий органов 

местного самоуправления поселения органам местного самоуправления Казачинского 

района в области участия в разработке генеральных планов сельсовета, правил 

землепользования и застройки, подготовки на основе генеральных планов сельсовета 

документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство и 

градостроительных планов, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории сельсовета, разработки местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений   главе   Казачинского  сельсовета 

Козлову А.И. с передачей в первом квартале 2014 года межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение организации и осуществления градостроительной 

деятельности за счет средств бюджета поселения в размере 7088 рублей на 

финансирование переданной  части полномочий  на 2014 год.  

4.    Решение    вступает    в    силу    со    дня    подписания.  

  

 

Председатель Казачинского  

сельского Совета депутатов:                                     И.Н.Паскольный 
 

 

 


