
                                                                                                  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 

 

 

Муниципальный совет 

Яковлевского района 

(тридцать девятое заседание совета второго созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                   

         

 

 

от « 29 »  марта  2017 г.                    № 11 

 

 

 

 

О передаче части полномочий  

в сфере градостроительной деятельности 

 

 

 

          В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, с 

пунктом  4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 142 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального района «Яковлевский район» Муниципальный 

совет района р е ш и л: 

1. Администрации муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области передать администрации Алексеевского сельского 

поселения, администрации Бутовского сельского поселения, администрации 

Быковского сельского поселения, администрации Гостищевского сельского 

поселения, администрации Дмитриевского сельского поселения, 

администрации Завидовского сельского поселения, администрации 

Казацкого сельского поселения, администрации Кривцовского сельского 

поселения, администрации Кустовского сельского поселения, администрации 

Мощенского сельского поселения, администрации Саженского сельского 

поселения, администрации Смородинского сельского поселения,  

администрации Стрелецкого сельского поселения, администрации 

Терновского сельского поселения, осуществление полномочий в области 

градостроительной деятельности, в частности утверждение генеральных 



планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории. 

          2. Администрации муниципального района «Яковлевский район» 

Белгородской области заключить с администрацией Алексеевского сельского 

поселения, администрацией Бутовского сельского поселения, 

администрацией Быковского сельского поселения, администрацией 

Гостищевского сельского поселения, администрацией Дмитриевского 

сельского поселения, администрацией Завидовского сельского поселения, 

администрацией Казацкого сельского поселения, администрацией 

Кривцовского сельского поселения, администрацией Кустовского сельского 

поселения, администрацией Мощенского сельского поселения, 

администрацией Саженского сельского поселения, администрацией 

Смородинского сельского поселения,  администрацией Стрелецкого 

сельского поселения, администрацией Терновского сельского поселения 

соглашения «О передаче части полномочий в сфере градостроительной 

деятельности». 

          3. Срок передачи полномочий до 1 августа 2017года. 

4. Опубликовать настоящее решение, разместив на официальном сайте 

администрации Яковлевского района в сети Интернет: yakovl-adm.ru, в 

разделе «Муниципальный совет». 

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя главы администрации района по строительству, транспорту, 

ЖКХ и ТЭК Мазницына А.В. и постоянную комиссию по безопасности, 

правопорядку и вопросам местного самоуправления (Сотников Ю.В.) 

 

 

 

   Председатель  

Муниципального совета района                      Е.А. Говорун 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Подготовлено: 

 

 

Начальник управления 

архитектуры и градостроительства                                        Л.К. Жмуйд 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

 

 

Первый заместитель главы администрации 

района – руководитель аппарата главы  

администрации района                                                             И.Н. Серкин 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

района по строительству, транспорту,  

ЖКХ и ТЭК                                                                               А.В. Мазницын 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

Муниципального совета                                                          Н.В. Гнидкин 

 

 

 

 

 

Начальник юридического отдела     Ю.В. Панфилова 
 

 

 

 

 


