


1) подготовке схем территориального планирования муниципальных 
районов, а также по внесению в них изменений; 

2) подготовке генеральных планов сельских поселений, а также по 
внесению в них изменений, за исключением полномочий, предусмотренных 
частями 2-8 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3) подготовке правил землепользования и застройки сельских 
поселений, а также по подготовке в них изменений, за исключением 
полномочий, предусмотренных частями 1 1 - 1 4 статьи 31 и частями 1 - 3 
статьи 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

4) подготовке и утверждению документации по планировке территории 
(проектов планировки территории, проектов межевания территории, 
градостроительных планов земельных участков) на основании документов 
территориального планирования муниципального района, если такими 
документами предусмотрено размещение линейных объектов местного 
значения; 

5) подготовке и утверждению документации по планировке территории 
(проектов планировок территорий, проектов межевания территории, 
градостроительных планов земельных участков) на основании генерального 
плана сельского поселения (за исключением случая, установленного частью 6 
статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации), правил 
землепользования и застройки сельского поселения, за исключением 
полномочий, предусмотренных частями 5-12 статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

6) выдаче градостроительных планов земельных участков, разрешения 
на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории сельских поселений (за 
исключением данных действий, осуществляемых в целях малоэтажного 
жилищного строительства и (или) индивидуального жилищного 
строительства); 

7) выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в случае, если строительство объекта 
капитального строительства планируется осуществить на территории двух и 
более поселений; 

8) принятию решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства (за исключением принятия решения, 
необходимого для осуществления малоэтажного жилищного строительства и 
(или) индивидуального жилищного строительства); 

9) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (за исключением принятия решения, 
необходимого для осуществления малоэтажного жилищного строительства и 
(или) индивидуального жилищного строительства).»; 














