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Jt

с. Бима

l4-l.

О приеме осуществления части полномочии
органов местного самоуправления Агрызского
органами местного
муницип€lJIьного
раиона
самоуправления Бимского сельского поселения
Агрызского муницип€lJIьного района по
подготовке
и
разработке
утверждению,

планов, правил землепользования и
нормативов
местных
застройки,
проектирования,
градостроительного
утверждению подготовленной на основе
генераJIЬных плаНов докуМентации по планировке
территории
генер€Lльных

В соответствии с частьЮ 4 статьи 15 Федер€UIьного закона от б октябр:
2003 года J\Ъ 1з 1-ФЗ (об общих принципах организации местног(
самоуправления В Российской Федерации>>, Уставом мунициП€UIЬног(
образования

((Бимское

сельское

поселение)

мунициПаIIЬноГl
Совета Дгрызск9г,

Агрызского

раЙона РеспубликИ Татарстан, учитываЯ решение

((
муниципаJIьного раЙона Республики Татарстан от 15.|2.2021 JV9 1з-3
передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправлени
Агрызского мунициПaпьного раЙона органаМ местного самоуправлени
сельских поселений Дгрызского муниципtl1rьного раЙона по утвержденик
правил землепользования
разработке и подготовке генер€Lльньж планов,

застройки, местных нормативов градостроительного проектировани,

планов документации п
утверждению подготовленной на основе генерuLльных
планировке территории>>, Совет Бимского сельского поселения Агрызског
муницип€UIьного раЙона Республики Татарстан РЕШИЛ:
1.

Принять органам местного самоуправления Бимского сельскоt

поселения Дгрызского муниципаIIьного раЙона осуществление част
полномочий органоВ местного самоуправления Агрызского муниципапьноI
генеральных планов, прави
района по утверждению, разработке и подготовке

землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного
утверждению подготовленной
документации по планировке территории.
2. Органам местного самоуправления
проектирования,

на основе'iгенер€Lпьных

планов

Бимского сельского поселения
Агрызского муницип€Llrьного района заключить с органами местного
самоуправления Агрызского муницип€Lпьного района соглашение о приемепередаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления
Агрызского муницип€шьного района по утверждению, разработке и подготовке
генераllьных планов, правил землепользования и застройки, местных

нормативов

градостроительного

проектирования,

утверждению
подготовленной на основе генерaльных планов документации по планировке
территории.
3. Соглашение, указанное в пункте 2 настоящего решения, вступает в
силу с момента официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
5. Настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет опубликовать на официальном портuLле правовой информации
Республики Татарстан по веб-адресу: http:фravo.tatarstan.ru и р€tзместить на
официальном сайте Агрызского муниципапьного района в составе порт€Lла
муницип€Lпьных
образований Республики Татарстан по веб-адресу:
https://agryz.tatarstan.ru, а также обнародовать на специ€Lпьном информационном
стенде, расположенном на территории Бимского сельского поселения
Агрызского муницип€Lпьного района Республики Татарстан.
б. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Со
глава сельского

Созст

Бимскоге
сельского поселенFr
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Э.И.Михайлов

