
 

 

Совет депутатов 
муниципального образования 

Александровский район 
Оренбургской области 

четвертого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.06.2020 № 277 

 

  
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Александровского 
района от 22.02.2017 № 104 

 

 
 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ч. 2 ст. 3, ст.ст. 21, 31, 33 Устава муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 
образования Александровского района Оренбургской области от 22.02.2017 
№104 «О принятии к осуществлению части полномочий органов местного 
самоуправления поселений Александровского района Оренбургской области в 
области градостроительства» следующие изменения: 

1.1.изложить пункт 1 решения в новой редакции: 
«1. Администрации Александровского района Оренбургской области 

принять к осуществлению части полномочий органов местного самоуправления 
поселений, а именно: 

– 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,  

- направление 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; 

– направление 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; 

– 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; 

- выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения, подготовка и выдача дубликатов градостроительных планов 
земельных участков, расположенных на территории поселения.»; 

1.2. приложение к решению исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования  и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 04.08.2018. 
 
 

Глава района Председатель Совета депутатов 
_______________ А.П. Писарев _______________ Е.И. Богомолова 
  

 
 
Разослано: депутатам, сельсоветам, отделу АГиЖКХ, прокурору, в дело. 


