
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 
Ярославской области 

третий созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

  24.02.2015                                                                                                              №24                                                                                                             

 
О приеме Заволжским сельским поселением 
осуществления полномочий по решению 
вопроса местного значения Ярославского 
муниципального района на 2015 год  

 

 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ                         
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения 
РЕШИЛ: 

1. Органам местного самоуправления Заволжского сельского поселения 
принять с 01.03.2015 года по 31.12.2015 года от органов местного 
самоуправления Ярославского муниципального района осуществление 
полномочий (за исключением осуществления муниципального земельного 
контроля в границах поселения) по  утверждению генеральных планов 
поселения, правил землепользования и застройки, утверждению 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдаче разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждению местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервированию земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений. 

2. Утвердить прилагаемый проект Соглашения о передаче осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения Ярославского 
муниципального района с замечаниями (приложение 1). 



3. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых местному бюджету 
Заволжского сельского поселения, для осуществления полномочий, указанных 
в пункте 1 настоящего решения составляет 52 480 рублей. 

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер» и 
разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 
поселения в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Муниципального Совета Заволжского сельского поселения по 
регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, 
социальной политике и вопросам местного самоуправления. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  
 
 
 
Председатель  
Муниципального Совета  
Заволжского сельского поселения                                                  К.В. Староверов 
                                                                                  
                                
Глава Заволжского  
сельского поселения                                                                         Н.И. Ашастина 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 



Приложение 1  
к решению Муниципального Совета  

Заволжского сельского поселения 
от 24.02.2015 №24 

 
 
 

 
 
 

Замечания  
по Соглашению о передаче осуществления полномочий  

по решению вопросов местного значения  
Ярославского муниципального района 

 
 

1. Согласно Соглашения органы местного самоуправления Ярославского 
муниципального района передают осуществление полномочий по решению 
вопроса местного значения, предусмотренного в пункте 20 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»                                  
(далее – Федеральный закон №131-ФЗ) (за исключением осуществления 
муниципального земельного контроля в границах поселения), передача 
полномочий осуществляется в области градостроительной деятельности. Не все 
полномочия, определенные  пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона 
№131-ФЗ относятся к  градостроительной деятельности. Полномочия органов 
местного самоуправления поселений в области градостроительной 
деятельности определены пунктом 1 статьи 8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. В связи с вышесказанным, формулировка «в области 
градостроительной деятельности» является не корректной. 

2. Положениями пункта 1 статьи 7 Соглашения «Основания прекращения 
настоящего Соглашения» предусмотрен односторонний отказ от исполнения 
Соглашения по инициативе органов местного самоуправления Ярославского 
муниципального района в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения органами местного самоуправления поселения переданных в 
соответствии с Соглашением полномочий, однако не предусмотрены случаи, 
при которых органы местного самоуправления Ярославского муниципального 
района будут определять ненадлежащее исполнение органами местного 
самоуправления поселения переданных в соответствии с Соглашением 
полномочий. 
 
 
 


