СОГЛАШЕНИЕ № 43 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ № 139 от 23.12.2019 г.

г. Жуков

« 26 » мая

2020 г.

Муниципальное образование сельское поселение село Совхоз Чаусово , в
лице Главы муниципального образования Леоновой
Веры Сергеевны,
действующей на основании Устава, Администрация муниципального
образования сельское поселение сельское поселение село Совхоз Чаусово, в
лице Главы администрации Зеленова Игоря Владимировича, действующего на
основании на основании Положения об администрации, именуемые в дальнейшем
- Поселение, с одной стороны, и Муниципальное образование «Жуковский
район» в лице Главы муниципального образования Додова Айсы Мусаевича,
действующего на основании Устава, Администрация муниципального района
"Жуковский
район", в лице Главы администрации Суярко Анатолия
Владимировича действующего, на основании Положения об администрации МР
«Жуковский район», именуемые в дальнейшем -Район с другой стороны, а
вместе в дальнейшем именуемые-Стороны, на основании части 4 статьи 15
Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. В тексте Соглашения о передаче отдельных полномочий № 139 от
23.12.2019 года вместо слов: «- утверждение генеральных планов поселения,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений,
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации,
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;» читать : «утверждение генеральных планов
поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральных планов поселения документации по планировке территории,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства,
установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие
с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации».
2. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования .
3. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
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