
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТЕПНАЯ ШЕНТАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОШКИНСКИЙ_ 

РЕШЕНИЕ  

«17» октября 2019 г.                                                                                                            № 160 

  «О передаче муниципальному   району  Кошкинский Самарской области  

полномочий по  решению вопросов местного значения сельского  поселения  Степная 

Шентала  муниципального района Кошкинскийв части утверждения подготовленной  на 

основе генеральных планов поселения документации по планировке территории  

(проверка  подготовленной  документации по планировке территории, подготовка 

градостроительных планов земельных участков при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства), перевода жилых (нежилых) 

помещений в нежилые (жилые) и согласование переустройства и (или) перепланировки 

жилых  помещений, расположенных на территории сельского поселения Степная 

Шентала  муниципального района Кошкинский». 

  Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, в 

редакции от 30.10.2018г. №384- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей сельского поселения 

Степная Шентала муниципального района   Кошкинский 

 

                              РЕШИЛО: 

 

1. Передать   муниципальному району Кошкинский осуществление полномочий по решению 

вопросов местного значения сельского поселения Степная Шентала муниципального района 

Кошкинский в части  утверждения  подготовленной на основе генеральных планов поселения  

документации по планировке территории  (проверка подготовленной документации по 

планировке  территории,   подготовка  градостроительных планов земельных участков при 

осуществлении строительства, реконструкции  объектов капитального строительства),  

перевода  жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) и согласование переустройства и 

(или) перепланировки жилых  помещений, расположенных на территории сельского поселения  

Степная Шентала муниципального района Кошкинский   

                                                             

2.Администрации сельского поселения Степная Шентала заключить Соглашение с 

Администрацией муниципального  района  Кошкинский осуществление полномочий по 

решению вопросов местного значения сельского поселения Степная Шентала муниципального 

района Кошкинский в части  утверждения  подготовленной на основе генеральных планов 

поселения  документации по планировке территории  (проверка подготовленной 

документации по планировке  территории,   подготовка  градостроительных планов земельных 

участков при осуществлении строительства, реконструкции  объектов капитального 

строительства),  перевода  жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) и согласование 

переустройства и (или) перепланировки жилых  помещений, расположенных на территории 

сельского поселения  Степная Шентала муниципального района Кошкинский. 

 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Степная 

Шентала». 
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