
                                                                                                                         
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

                                                                                                                                                                                                         

                                                                

РЕШЕНИЕ 

 

Об осуществлении части полномочий  

Администрации Пестовского сельского 

поселения Администрацией Пестовского 

муниципального района 
 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 января 2013 года 

 

 Заслушав и обсудив информацию Главы Пестовского муниципального 

района Газетова Андрея Николаевича об осуществлении Администрацией 

Пестовского муниципального района части полномочий Администрации 

Пестовского сельского поселения, руководствуясь частью 4 статьи 15 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Пестовского 

муниципального района, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять предложение Главы Пестовского муниципального района 

Газетова Андрея Николаевича об осуществлении Администрацией 

Пестовского муниципального района части полномочий Администрации 

Пестовского сельского поселения по решению вопроса местного значения: 

утверждение генеральных планов Пестовского сельского поселения, 

правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов Пестовского сельского поселения документации 

по планировке территории, выдача разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, расположенных на территории Пестовского сельского 

поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования Пестовского  сельского поселения, резервирование земель и 

изъятие, в том числе путём выкупа, земельных участков в границах 

Пестовского сельского поселения для муниципальных нужд, осуществление 

земельного контроля за использованием земель Пестовского  сельского 

поселения в части: 



- обеспечения подготовки документации по планировке территории на 

основании документов территориального планирования поселения, за 

исключением  случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ; 

- выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных 

на территории сельского поселения; 

- оформления акта приемки объекта капитального строительства (в 

случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 

на основании договора), в случаях, когда заказчиком-застройщиком является 

орган местного самоуправления поселения; 

- рассмотрения  заявлений и обращений граждан и юридических лиц по 

вопросам осуществления градостроительной деятельности. 

2. Администрации Пестовского муниципального района заключить 

соглашение с Администрацией Пестовского  сельского поселения о передаче 

Администрацией Пестовского сельского поселения части своих полномочий 

Администрации Пестовского муниципального района согласно пункту 1 

настоящего решения. 

3. Опубликовать решение в газете «Наша жизнь». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района                                                                    Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района                                                                    А.Н.Газетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 227 

29 января 2013 года 

г. Пестово      


