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11.02.2021 г. № 5/3  р.С. 

 

 

  

«О внесении изменений  в решение Совета 

депутатов МО Новосергиевский поссовет 

№ 4/2 р.С. от 22.12.2020г «О  передаче 

части полномочий  по вопросам местного 

значения муниципального образования 

Новосергиевский поссовет на уровень 

муниципального образования  

Новосергиевский район на 2021 год» 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации  от 

06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО Новосергиевский 

поссовет, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО Новосергиевский 

поссовет № 4/2 р.С. от 22.12.2020 «О  передаче части полномочий  по вопросам 

местного значения муниципального образования Новосергиевский поссовет на 

уровень муниципального образования Новосергиевский район на 2021 год» в том 

числе: 

1.1.  Пункт 1.1 решения изложить в следующей редакции: 

- выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 

границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 

строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
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несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территориях поселений». 

1.2. Пункт 1) Приложения к решению Совета депутатов изложить в 

следующей редакции: 

 - выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 

границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 

строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территориях поселений». 

 1.3. В остальной части решение Совета депутатов МО Новосергиевский 

поссовет № 4/2 р.С. от 22.12.2020 «О  передаче части полномочий  по вопросам 

местного значения муниципального образования Новосергиевский поссовет на 

уровень муниципального образования Новосергиевский район на 2021 год» 

оставить без изменений. 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

администрации муниципального образования  Новосергиевский поссовет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

Новосергиевский поссовет - 

Председатель Совета депутатов                                                 Ю.П. Банников 

 

 

 

Разослано: в дело, прокурору,  депутатам,  для обнародования 


