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ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ
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от 25.09.2014 г.     № 60 
на № ………..……     от……….……..




ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Уважаемый Михаил Николаевич!

	В соответствии с подп. 8 п.1 ст. 32 Устава муниципального образования город Александров представляю для принятия Советом народных депутатов МО город Александров проект решения СНД «О взаимодействии между городским поселением и муниципальным  районом по решению вопросов местного значения».

	Приложение:
	проект решения –  1 экз.
	пояснительная записка – 1 экз.



Глава муниципального образования                                 В.А.Толстов












ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Представленный проект решения Совета народных депутатов «О взаимодействии между городским поселением и муниципальным  районом по решению вопросов местного значения» предлагается принять для исполнения полномочий исполнительного органа местного самоуправления, предусмотренных ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрацией муниципального образования Александровский район.





Заведующий юридическим отделом                       Малышева Е.Н.
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ              
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

________________                                                 ______________

«О взаимодействии 
между городским поселением и 
муниципальным  районом по
 решению вопросов местного значения»


В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом муниципального образования город Александров, Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить перечень следующих вопросов местного значения, предлагаемых к передаче администрацией муниципального образования город Александров администрации муниципального образования Александровский район на период с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.:
-организация подготовки и внесений изменений в генеральный план города;
- организация подготовки и внесений изменений в правила землепользования и застройки города;
- разработка подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории;
- выдача разрешений на строительство;
- разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;

2. Администрации муниципального образования город Александров в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Порядком заключения органами местного самоуправления муниципального образования город Александров (городское поселение) с органами местного самоуправления муниципального образования Александровский район соглашений о передаче (принятии) ими осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования город Александров  от 15.08.2014 № 70 заключить соответствующее соглашение между администрацией муниципального образования г.Александров и администрацией муниципального образования Александровский район.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации.




Председатель Совета народных                     Глава муниципального 
депутатов МО город Александров                 образования г.Александров

М.Н.Романов________________               В.А.Толстов________________



Завизировано:                                                 Согласовано:
Заместитель главы администрации
города по вопросам жизнеобеспечения
имущественных и земельных отношений

 ________________А.С.Якимочков

          Заведующий юридическим отделом
                                       
________________Е.Н.Малышева

Заведующий организационно
штатного отдела ( делопроизводство,
кадры, связь с общественностью)

_________________Н.Ю.Гаврилова

