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j 2Ь17 года № 12

<) i io a ju n ii i  полномочия по решению вопроса местного значения 
о г представительного органа местного самоуправления  

Лениногорского муниципального района

Руководствуясь статьей 14, частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-03 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования «Мичуринское сельское поселение)/ 
... <!но -рекою муниципального района, Совет Мичуринского сельского

. .j.ii я Лениногорского муниципального района РЕШИЛ:

!. 1ринять от представительного органа Лениногорского 
м , 11ици ального района на уровень Мичуринского сельского поселения 
.'г.лпно. /рекою муниципального района Республики Татарстан, полномочие 
по решению вопроса местного значения об утверждении генерального плана 
поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генерального плана поселения документации по 
планировке территории, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселения предусмотренного, частью 
1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
ч-e.iepai л и .

2. Муниципальному образованию «Мичуринское сельское поселение» 
ляно -рекою муниципального района Республики Татарстан:

.'почить с представительным органом Лениногорского
а..длыкно района Республики Гатаретан Соглашение о передаче

..... ; и i i. о н  пункте 1 настоящею решения полномочия, предусмотрев, что
дейс 1 Biiv заключаемых соглашений распространяется на правоотношений; 
возникшие с 1 января 2017 года;



в целях обеспечения реализации настоящего решения разработать 
лсдс ли ть  на рассмотрение в соответствии с бюджетным 

. 1ч\нюд... ел ьством проект решения Совета Мичуринского сельского 
. лепил Ленино! орекого муниципального района Республики Татарстан о 

лс.снпг изменений в решение о бюджете Мичуринского сельского 
лоселеш я Ленино['орского муниципального района Республики Татарстан на 
2017 год.

3 Настоящее решение разместить на информационных стендах, 
расположенных по адресам:

- л.им.Мичурина, ул. Советская, д.26 -  административное здание, ул. 
Советская, д.28 -  СДК;

- с.Новое Сережкино, ул. Центральная, д.9 -СДК, ул. Центральная, д. 15 
- школа;

опубликовать на официальном сайте Лениногорского муниципального
района.

4 "от роль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Р.А.Иванова

1 1ава Мл чури некого 
сельского поселения Ленино 
м>ниципального района, 
председатель Совета


