
Администрация 
муниципального района 

Шенталинский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОхЛЗ. С'д. XC-f5' 1 • № -I'U
er. Шептала, ул. С о в е т а м . .13 

t ,8-(84652) 2-17-62, факс К-(«4652)-2-1 6-62 
e-mait: mailrtfcsiisniala.fu

О наделении отдела архитектуры, капитального строительства и 
ЖКХ отдельными государственными полномочиями по
предоставлению услуг в сфере архитектуры, градостроительства и 
жилищного законодательства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД "О перераспределении

полномочий между органами местного самоуправления и органами 

государственной власти Самарской области в сферах градостроительной 

деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении 

полномочий органов государственной власти Самарской области по 

предметам ведения субъектов Российской Федерации, наделении органов 

местного самоуправления отдельными государе!венными полномочиями в 

сфере i-радостроительной деятельности на территории Самарской области и 

внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области "О закреплении 

вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области”, 

руководствуясь Уставом муниципального района Шенталинскии Самарской 

области и Соглашениями о передаче осуществления полномочий по 

принятию решений о выдаче разрешений и согласование переустройства и 

перепланировки жилых помещений, перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение, расположенных на 

территории муниципального района Шенталинский Самарской области, 

заключенными между администрацией муниципального района



Шенталинский Самарской области и администрациями сельских поселений 

муниципального района Шенталинский Самарской области, Администрация 

муниципального района Шенталинский Самарской области

1. Наделить отдел архитектуры, капитального строительства и ЖКХ 

администрации муниципального района Шенталинский Самарской области 

полномочиями по решению вышеуказанных вопросов.

2. Определить главного специалиста отдела архитектуры, капитального 

строительства и ЖКХ Рыбакова В.А, уполномоченным на осуществление 

отдельных государственных полномочий.

3. Постановление Администрации муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 16.01.2015г. № 11-и «О наделении 

отдела архитектуры, капитального строительства и ЖКХ полномочиями по 

предоставлению услуг в сфере архитектуры, градостроительства и 

жилищного законодательства» признать утратившим силу,

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

врио заместителя Главы администрации муниципального района 

Шенталинский Петрова B.C.

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации муниципального района Шенталинский.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава администрации муниципального 
района Шенталинский
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