
    
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ    
 

          17.09.2020           48 

   от ____________№____ 
                 с.Верховажье 

 

О передаче органам местного 

самоуправления сельских 

поселений   части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения Верховажского 

муниципального района в 2021 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 органами местного самоуправления Верховажского 

муниципального района в 2021 году, сроком на 1 год, на период с 01.01.2021 

года по 31.12.2021 года согласно приложению к настоящему решению.  

2. Поручить руководителю 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. Решение вступает в силу после официального опубликования в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района» и подлежит обнародованию на информационном стенде по адресу: 

Вологодская область, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д.8 и официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                    А.В. Дубов  
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Приложение  

к решению Представительного Собрания  

Верховажского  муниципального  района  

от 17.09.2019 года №  48 

 

Перечень части полномочий по решению вопросов местного значения 

Верховажского муниципального района, передаваемых органам местного 

самоуправления сельских поселений 

 

№ 

п/п  

 Наименование 

сельского    поселения   

Передаваемые полномочия 

1 с/п Верховажское 

с/п Верховское  

с/п Коленгское  

с/п Липецкое 

с/п Морозовское 

с/п Нижне-Важское 

с/п Нижнекулойское 

с/п Шелотское 

- утверждение схем территориального 

планирования муниципального района, 

утверждение подготовленной на основе схемы 

территориального планирования 

муниципального района документации по 

планировке территории, ведение 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории муниципального 

района, резервирование и изъятие земельных 

участков в границах муниципального района для 

муниципальных нужд, направление уведомления 

о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, 

уведомления о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, 

consultantplus://offline/ref=A49595BAE0458B265718247B84FC320AD60751F49A1E49FD9BAEFAB12761B5C8B726183D30203E242A8D13566AA83E09FB5BC8232F90F6R8G
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уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, 

расположенных на соответствующих 

межселенных территориях, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, расположенной на 

межселенной территории, решения о сносе 

самовольной постройки, расположенной на 

межселенной территории, или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, 

решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства 

Российской Федерации и расположенного на 

межселенной территории, осуществление сноса 

самовольной постройки, расположенной на 

межселенной территории, или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в 

случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, выдача 

градостроительного плана земельного участка, 

расположенного на межселенной территории; 

- дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

поселения, организация дорожного движения, а 

также осуществление иных полномочий в 

consultantplus://offline/ref=A49595BAE0458B265718247B84FC320AD6075EFE911A49FD9BAEFAB12761B5C8B726183E3427342B7588064732A43F17E552DF3F2D926AF5REG
consultantplus://offline/ref=A49595BAE0458B265718247B84FC320AD60751F49A1E49FD9BAEFAB12761B5C8B726183D322F36242A8D13566AA83E09FB5BC8232F90F6R8G
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области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

-дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, организация дорожного 

движения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- организация в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

2 с/п Чушевицкое - утверждение схем территориального 

планирования муниципального района, 

утверждение подготовленной на основе схемы 

территориального планирования 

муниципального района документации по 

планировке территории, ведение 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории муниципального 

района, резервирование и изъятие земельных 

участков в границах муниципального района для 

муниципальных нужд, направление уведомления 

о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и 

consultantplus://offline/ref=2780AACA6A06078EA1B78D031FC736D88B88946FFB0AEFB966924709D5FF1969017AB3F6B50AD19789613B795AB1E23606927AD5815845E2D4S6G
consultantplus://offline/ref=70F5BAF3D9244554A7B175EDF660BBE21E6F7AD7848A6B004CFAC9577590D932F9F89FBC070046F2DB18D62CF8BDABCF306038378ED15697U2T9G
consultantplus://offline/ref=A49595BAE0458B265718247B84FC320AD60751F49A1E49FD9BAEFAB12761B5C8B726183D30203E242A8D13566AA83E09FB5BC8232F90F6R8G
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допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, 

уведомления о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, 

расположенных на соответствующих 

межселенных территориях, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, расположенной на 

межселенной территории, решения о сносе 

самовольной постройки, расположенной на 

межселенной территории, или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, 

решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства 

Российской Федерации и расположенного на 

межселенной территории, осуществление сноса 

самовольной постройки, расположенной на 

межселенной территории, или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в 

случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, выдача 

градостроительного плана земельного участка, 

расположенного на межселенной территории; 

consultantplus://offline/ref=A49595BAE0458B265718247B84FC320AD6075EFE911A49FD9BAEFAB12761B5C8B726183E3427342B7588064732A43F17E552DF3F2D926AF5REG
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- дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

поселения, организация дорожного движения, а 

также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

-дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, организация дорожного 

движения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
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