
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

31.10.2018            № 164 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы  
от 12.12.2013 № 230 «О передаче части полномочий в области 

градостроительной деятельности»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ      
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального района, учитывая 
решения представительных органов Быдановского, Всехсвятского, 
Гуренского, Дубровского, Климковского, Поломского, Подрезчихинского, 
Прокопьевского, Ракаловского, Троицкого сельских поселений, 
Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. В решении Белохолуницкой районной Думы от 12.12.2013 № 230 
«О передаче части полномочий в области градостроительной деятельности» 
(с изменениями, внесенными решением Белохолуницкой районной Думы от 
28.10.2015 № 356):  

1.1. абзац четвертый пункта 1 решения изложить в следующей 
редакции: 

«- загрузка в Федеральную государственную информационную систему 
территориального планирования (ФГИС ТП) информации и документов, 
предусмотренных частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации». 

2. Администрации Белохолуницкого муниципального района 
заключить дополнительные соглашения с администрациями сельских 
поселений Белохолуницкого муниципального района о передаче 
осуществления части полномочий. 

Председатель Белохолуницкой  
районной Думы                         О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  
муниципального района            Т.А. Телицина 
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Пояснительная записка 
К проекту решения Белохолуницкой районной Думы 

«О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы                
от 12.12.2013 № 230 «О передаче части полномочий в области 

градостроительной деятельности»» 
 

С 01.10.2018 г. для размещения информации и документов (проектов 
документов), предусмотренных статьей 57.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования (ФГИС ТП), требуется 
использование усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Проект решения Белохолуницкой районной Думы «О внесении 
изменений в решение Белохолуницкой районной Думы от 12.12.2013 № 230 
«О передаче части полномочий в области градостроительной деятельности»» 
распространяется на взаимоотношения в области градостроительной 
деятельности и территориального планирования между администрациями 
сельских поселений Белохолуницкого района и администрацией 
Белохолуницкого района. 

Принятие решения позволит использовать электронную подпись 
одного уполномоченного лица при размещении проектов документов и 
документов, утвержденных органами местного самоуправления сельских 
поселений в составе Белохолуницкого района. 

Настоящий проект способствует формированию единого подхода к 
размещению указанных информации и документов (проектов документов),  а 
также сокращения сроков обеспечения доступа субъектам 
градостроительных отношений к таким информации и документам (проектам 
документов).  

По состоянию на 24.10.2018 г. представительными органами 
Быдановского, Всехсвятского, Гурёнского, Дубровского, Климковского, 
Поломского, Подрезчихинского, Прокопьевского, Ракаловского, Троицкого 
сельских поселений приняты соответствующие решения по передаче 
полномочий. 

Принятие решения не требует дополнительных финансовых затрат 
бюджетов сельских поселений и бюджета муниципального района. 

 
 
 
 
 

Исп. Крылатых И.А. 8(83364) 4-10-74 


