СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртый созыв
РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2020г. № 14
с. Донецкое

О принятии дополнительного соглашения к соглашению о передаче полномочий в сфере архитектуры


Заслушав и обсудив предложения отдела архитектуры Администрации Переволоцкого района по вопросу передачи части полномочий  в сфере архитектуры администрации муниципального образования Переволоцкий район, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»,  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Уставом Донецкого сельсовета Переволоцкого района, Совет депутатов 
Р Е Ш И Л:
1. Администрации Донецкого сельсовета Переволоцкого района передать администрации муниципального образования Переволоцкий район на 2020-2022 годы осуществление части полномочий по архитектуре, согласно приложению 1.
2. Администрации Донецкого сельсовета Переволоцкого района заключить дополнительное соглашения к соглашению о передаче полномочий в сфере архитектуры с администрацией муниципального образования Переволоцкий район согласно пункту 1 данного решения.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов МО Донецкий сельсовет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке.

Приложение: 2 л.

Председатель Совета депутатов                                        Л.Л. Бормусова

Глава муниципального образования                                      А.С. Квитко

Разослано: администрации Донецкого сельсовета, РАЙФО Администрации Переволоцкого района, прокурору.


Приложение
к решению Совета депутатов 
МО Донецкий сельсовет 
от 237.10.2020 № 14
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению о передаче полномочий в сфере архитектуры

п. Переволоцкий                                                                            «__» ________ 2020 г.

Администрация муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области, именуемое в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы муниципального образования Донецкий сельсовет Квитко Алексея Степановича, действующего на основании Устава муниципального образования Донецкий сельсовет, и Администрация муниципального образования Переволоцкий район Оренбургской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Сорокина Николая Ивановича, действующего на основании Устава муниципального образования Переволоцкий район Оренбургской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов муниципального образования Донецкий сельсовет от 31.12.2019 № 164 «О передаче части полномочий по культуре и архитектуре администрации Переволоцкого района на 2020-2022 годы» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Внести изменения и дополнения в Соглашение о передаче полномочий в сфере архитектуры от 31.12.2019г.:
1.1. Пункт 1.1. раздела 1 «Предмет соглашения» читать в новой редакции:
«1.1. Настоящее соглашение закрепляет передачу Администрации района осуществления части полномочий Администрации поселения, в сфере архитектурной и градостроительной деятельности: утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, 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, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 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.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным Соглашением, остаются в силе и действуют условия Соглашения от 10.01.2020.
3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Соглашения от 10.01.2020.

Реквизиты сторон:

«Администрация района»
Администрация муниципального образования Переволоцкий район Оренбургской области

461263, Оренбургская область, Переволоцкий район, 
п. Переволоцкий, ул. Ленинская, 76
ИНН 5640001523   КПП 564001001
УФК по Оренбургской области
(Финансовый отдел муниципального образования Переволоцкий район
л.с. 04533001040) 
р.с. 40101810200000010010
Отделение Оренбург
БИК 045354001

Глава района
__________________Н.И Сорокин


«Администрация поселения»
Администрация муниципального образования Донецкий сельсовет
Переволоцкого района
Оренбургской области

461292, Оренбургская область, Переволоцкий район, с. Донецкое
ул. Почтовая, 24
ИНН 5640006144         КПП 564001001
УФК по Оренбургской области
(Переволоцкий РАЙФО, Администрация Донецкого сельсовета л.с. 02533006610) 
р.с. 40204810200000000273
Отделение Оренбург
БИК 045354001

Глава Донецкого сельсовета
___________________ А.С. Квитко



