
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
 

             18.10.2018          63 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье  

          

Об  утверждении перечня  части  полномочий  по  

решению        вопросов       местного      значения,  

передаваемых                органам               местного  

самоуправления Верховажского муниципального  

района в 2019 году 

 

 

На основании статей 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», закона Вологодской области от 22.10.2014 года № 3474-ОЗ «О 

закреплении за сельскими поселениями области вопросов местного значения 

городских поселений», Устава Верховажского муниципального района, 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО:  

1. Утвердить перечень части полномочий по решению вопросов местного 

значения, передаваемых органам местного самоуправления Верховажского 

муниципального района в 2019 году, сроком на 1 год, на период с 01.01.2019 

года по 31.12.2019 год согласно приложения к настоящему решению.  

2. Поручить Главе администрации Верховажского муниципального 

района заключить с администрациями сельских поселений соответствующие 

соглашения о передаче части полномочий за счет межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального района в бюджеты 

сельских поселений. 

3. Настоящее решение вступает в силу после обнародования на 

информационном стенде Представительного Собрания и администрации 

района и на официальном сайте Администрации Верховажского 

муниципального района в сети Интернет.  

 

  

Глава Верховажского 

муниципального района                                                           А.В. Дубов 

 

 

 

 



2 

 

Приложение    

к решению Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 

18.10.2018 года № 63  

 

Перечень части полномочий по решению вопросов местного значения, 

передаваемых органам местного самоуправления 

Верховажского муниципального района в 2019 году 
 

№ 

п/п  

Принимающая 

сторона 

Сведения о передаче части полномочий 

1 с/п Верховажское   - в сфере участия в организации сбора твердых 

коммунальных отходов; 

- в сфере градостроительной деятельности: - по 

проведению публичных слушаний по правилам 

землепользования и застройки; 

- по содержанию автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в 

границах Верховажского муниципального 

района. 

- по содержанию автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

сельского поселения. 

 - по организации в границах сельского 

поселения электро, тепло-, водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ органам 

местного самоуправления сельских поселений 

 с/п Верховское  - в сфере участия в организации сбора твердых 

коммунальных отходов; 

- по содержанию автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в 

границах Верховажского муниципального 

района. 

- по содержанию автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

сельского поселения. 

- по организации в границах сельского поселения 

электро, тепло-, водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных 

законодательством РФ органам местного 

самоуправления сельских поселений; 
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- в сфере градостроительной деятельности: - по 

проведению публичных слушаний по правилам 

землепользования и застройки. 

 с/п Коленгское  - в сфере участия в организации сбора твердых 

коммунальных отходов; 

- по содержанию автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в 

границах Верховажского муниципального 

района; 

- по содержанию автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

сельского поселения; 

- по организации в границах сельского поселения 

электро, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ органам 

местного самоуправления сельских поселений; 

- в сфере градостроительной деятельности: - по 

проведению публичных слушаний по правилам 

землепользования и застройки. 

 с/п Липецкое  - в сфере участия в организации сбора твердых 

коммунальных отходов; 

- по организации в границах сельского поселения 

электро, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ органам 

местного самоуправления сельских поселений; 

- по содержанию автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в 

границах Верховажского муниципального 

района; 

- по содержанию автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

сельского поселения; 

- в сфере градостроительной деятельности: - по 

проведению публичных слушаний по правилам 

землепользования и застройки. 

 с/п Морозовское - в сфере участия в организации сбора твердых 

коммунальных отходов; 

- по организации в границах сельского поселения 

электро, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, 
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установленных законодательством РФ органам 

местного самоуправления сельских поселений; 

- по содержанию автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в 

границах Верховажского муниципального 

района; 

- по содержанию автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

сельского поселения; 

- в сфере градостроительной деятельности: - по 

проведению публичных слушаний по правилам 

землепользования и застройки. 

 с/п Нижне-Важское - в сфере участия в организации сбора твердых 

коммунальных отходов; 

- по организации в границах сельского поселения 

электро, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ органам 

местного самоуправления сельских поселений; 

- по содержанию автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в 

границах Верховажского муниципального 

района; 

- по содержанию автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

сельского поселения; 

- в сфере градостроительной деятельности: - по 

проведению публичных слушаний по правилам 

землепользования и застройки. 

 с/п Нижнекулойское - в сфере участия в организации сбора твердых 

коммунальных отходов; 

- по организации в границах сельского поселения 

электро, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ органам 

местного самоуправления сельских поселений; 

- по содержанию автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в 

границах Верховажского муниципального 

района; 

- по содержанию автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

сельского поселения; 
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- в сфере градостроительной деятельности: - по 

проведению публичных слушаний по правилам 

землепользования и застройки. 

 МО Чушевицкое - в сфере участия в организации сбора твердых 

коммунальных отходов; 

- по организации в границах сельского поселения 

электро, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ органам 

местного самоуправления сельских поселений; 

- по содержанию автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в 

границах Верховажского муниципального 

района; 

- по содержанию автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

сельского поселения; 

- в сфере градостроительной деятельности: - по 

проведению публичных слушаний по правилам 

землепользования и застройки. 

 с/п Шелотское - в сфере участия в организации сбора твердых 

коммунальных отходов; 

- по организации в границах сельского поселения 

электро, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством РФ органам 

местного самоуправления сельских поселений; 

- по содержанию автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в 

границах Верховажского муниципального 

района; 

- по содержанию автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

сельского поселения; 

- в сфере градостроительной деятельности: - по 

проведению публичных слушаний по правилам 

землепользования и застройки. 

 

 

 

 

 


