
Собрание депутатов Цаган-Нурского сельского  муниципального образования 

Республики Калмыкия 

 

Решение 

  

«06»мая  2019 г.                              № 10                                        п. Цаган-Нур 

 

«О принятии части полномочий 

Октябрьского РМО РК 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Собрание депутатов Цаган-Нурского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Принять часть полномочий по вопросу:  

- утверждение схем территориального планирования муниципального 

образования, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования муниципального образования документации по планировке 

территории, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального образования, резервирование и изъятие земельных участков в 

границах муниципального образования для муниципальных нужд, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении 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 

соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения 

о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, 

или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 

изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
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используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и 

расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 

приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации на 

период с даты заключения соглашения  по 31 декабря 2019 года включительно. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.о.Главы  

Цаган-Нурского сельского муниципального образования Республики Калмыкия 

(ахлачи) Эняеву Г.А.  

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию). 

 

 

 

 

 И.о. Главы Цаган-Нурского сельского 

муниципального образования 

Республики Калмыкия (ахлачи)                                            Г.А.Эняева   

 

 Председатель Собрания депутатов 

Цаган-Нурского  сельского 

 муниципального образования  

Республики Калмыкия                                                              М.М.Эрдниев    
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