
   
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 13-я сессия 2-го созыва 

 «05» июня 2020 года                     № 89  

 

О принятии части полномочий  

в области градостроительной деятельности 

 

    Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54 «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», Законом Республики Крым №71-ЗРК/2015 от 198.01.2015 «О 

закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения, 

решением 18-й сессии Бахчисарайского районного совета Республики  Крым 1-го созыва 

от 12.10.2015 №217 «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного 

самоуправления муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым с 

органами местного самоуправления городского, сельских поселений Бахчисарайского 

района о передаче/принятии части полномочий по решению вопросов местного значения, 

решения 13-й сессии Бахчисарайского районного совета Республики Крым 2-го созыва от 

14.05.2020 №111 «О передаче части полномочий в области градостроительной 

деятельности в муниципальное образование Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым», Устава муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Принять от муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым 

часть полномочий в области градостроительной деятельности в части подготовки 

документации по планировке территории. 

2. Внести соответствующие изменения в Устав муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым; 

3. Администрации Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым заключить с администрацией Бахчисарайского района Республики 

Крым соглашение о передаче/принятии указанных в части 1 настоящего решения 

полномочий. 

4. Настоящее Решение подлежит опубликованию на официальном портале 

Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайский муниципальный район в 

разделе «Органы местного самоуправления» «Муниципальные образования 

Бахчисарайского района» подраздел «Угловское сельское поселение» http://bahch.rk.gov.ru/ 

и на официальном сайте администрации Угловского сельского поселения 

http://uglovskoeadm.ru/. или на информационном стенде администрации Угловского 

сельского поселения и вступает в силу с момента его принятия. 

 

Председатель Угловского сельского совета –  

глава администрации  

Угловского сельского поселения                                                                  Н.Н. Сосницкая 


