
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

11.06.2019г.                                     с. Борское                                                               № 193

«Об одобрении проекта соглашения между Администрацией сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области и Администрацией

Борского района Самарской области Самарской области о передаче части
полномочий в сфере градостроительства»

Руководствуясь Федеральным законом от  06.10.2003  года №  131-ФЗ  «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,
Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области

РЕШИЛО:

1.Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Администрацией сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области и
Администрацией муниципального района Борский Самарской области о передаче
части полномочий в сфере градостроительства.

2. В целях информирования населения опубликовать настоящее Решение в газете
«Вестник сельского поселения Борское»  и разместить на официальном сайте
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области - https://www.borsckoe.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области С.В.Долгашов
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Приложение
 к решению Собрания представителей сельского поселения Борское

 муниципального района Борский Самарской области от 11.06.2019г. № 193

ПРОЕКТ

СОГЛАШЕНИЕ №
между Администрацией сельского поселения Борское муниципального района

Борский Самарской области и Администрацией муниципального района Борский
Самарской области о передаче части полномочий в сфере градостроительства

с. Борское                «__» ________ 2019 г.

Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области  (далее  -  Администрация поселения),  в лице Главы сельского
поселения Меримерина Алексея Валентиновича,  действующего на основании Устава
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,
утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области от  11.04.2014г.  №  303,  с одной
стороны,  и Администрации муниципального района Борский Самарской области
(далее  -  Администрация района),  в лице Главы муниципального района Борский
Самарской области Ардабьева Эдуарда Викторовича,  действующего на основании
Устава муниципального района Борский Самарской области, утвержденного решением
Собрания представителей муниципального района Борский Самарской области от
13.08.2014  г №  242,  с другой стороны,  руководствуясь статьями  14,  15  Федерального
закона от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от  _____
№____ «О передаче осуществления части полномочий в сфере градостроительства»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.  Соглашение закрепляет передачу Администрации района за счет

межбюджетных трансфертов,  предоставляемых из бюджета сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области в бюджет
муниципального района Борский Самарской области осуществление части полномочий
Администрации поселения в сфере градостроительства.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.  Во исполнение Соглашения Администрация поселения передает,  а

Администрация района принимает следующие полномочия в сфере
градостроительства:

2.1.1.  осуществление в случаях,  предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации,  осмотров зданий,  сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

2.1.2.  направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке;
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2.1.3.  направление 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;

2.1.4.  направление 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
территории поселения;

2.1.5.  подготовка градостроительных планов земельных участков при
осуществлении строительства,  реконструкции,  капитального ремонта объектов
капитального строительства;

2.1.6. проверка подготовленной документации по планировке территории;
2.1.7. согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений.
2.2.  Исполнение полномочий,  указанных в пункте  2.1.  Соглашения осуществляет

Администрация района.
2.3.  Администрация района самостоятельно определяет порядок осуществления

переданных полномочий в соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003г.  №
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  обеспечивает учет интересов сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области при выполнении условий
Соглашения.

2.4.  Администрация района информирует Администрацию поселения об
исполнении Соглашения.

2.5.  Администрация поселения вправе получать от Администрации района в
порядке, установленным Соглашением, информацию об осуществлении полномочий.

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1.  Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и

действует по 31 декабря 2019 года.

4.ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ
4.1.  Изменение условий Соглашения осуществляется по взаимному согласию

Сторон путем заключения дополнительного соглашения.

5.ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Основанием прекращения действия Соглашения является истечение его срока.
5.2.  Основаниями досрочного прекращения действия Соглашения являются

соглашение сторон, неисполнение, существенное нарушение условий Соглашения.
5.3. Уведомление о намерении расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке

направляется одной из Сторон в письменном виде не менее чем за  1  месяц до даты
расторжения Соглашения.

6.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация
муниципального района Борский
Самарской области

Администрация
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
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446660, Самарская область,
Борский район, село Борское,
улица Октябрьская, дом № 57
ИНН 6366000211, КПП 636601001,
р/сч. 40101810200000010001,
БИК 043601001

Глава
муниципального района Борский
Самарской области

________________Э.В. Ардабьев
МП

Самарской области

446660, Самарская область,
Борский район, село Борское,
улица Советская, дом № 49
ИНН 6377007970 КПП 637701001,
Р/сч. 40204810100000000652,
БИК 043601001

Глава
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области

_______________А.В. Меримерин
МП

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange

