
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
 

             26.08.2021         54 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье  

          

О передаче осуществления части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения органам местного 

самоуправления поселений на 2022 год  
 
 

 

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. Передать осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального района органам местного самоуправления 

сельским поселениям Верховажское, Верховское, Коленгское, Липецкое, 

Нижне-Важское, Морозовское, Нижнекулойское, Чушевицкое, Шелотское 

Верховажского муниципального района: 

 1.1. утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 

границах поселения, выдача 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, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
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земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее - уведомление 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, 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 

территориях поселений, решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 

постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями 

в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, а именно: 

- по внесению изменений в генеральные планы; 

- по внесению изменений в правила землепользования и застройки; 

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселения. 

1.2. 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 
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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, а именно: 

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения: 

устранение локальных повреждений глубиной свыше 50мм, 

восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала; 

планировка проезжей части гравийных дорог и обочин автогрейдером; 

расчистка полосы отвода от кустарников и деревьев на участках с 

ограниченной видимостью; 

уборка полосы отвода от мусорных свалок; 

засыпка промоин, восстановление продольного водоотвода и водосборных 

лотков, устранение дефектов проезжей части и мостов; 

подготовка водопропускных труб к пропуску весеннего паводка, 

устранение дефектов водоотводных устройств; 

засыпка размывов на укреплении водоотводных и водосборных устройств 

и искусственных сооружений; 

очистка автобусных остановок от пыли, грязи и мусора, покраска 

павильонов после зимнего содержания; 

замена или восстановление дорожных знаков, снятие временных 

дорожных знаков; 

очистка дорог от снега, обработка дорог противогололедными 

материалами; 

очистка обочин от снега и снежных отложений, уборка снежных валов; 

установка указательных вех; 

уборка снега и обработка противогололедными материалами проезжей 

части мостов; 

прокопка снеговых траншей к началу весеннего паводка, открытие 

отверстий водопропускных труб; 

очистка дренажной канавы вдоль автомобильных дорог. 

- информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами 

общего пользования местного значения; 

- подготовка предложений по программе дорожных работ по содержанию, 

ремонту автодорог и мостов поселения; 

- ведение и хранение банка данных по дорожной сети и мостов; 

- утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования 

местного значения; 

- подготовка предложений по проведению паспортизации автомобильных 

дорог местного значения.  

 2. Передать осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального района органам местного самоуправления 

сельским поселениям Верховажское, Верховское, Коленгское, Липецкое, 
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Нижне-Важское, Нижнекулойское, Морозовское, Шелотское Верховажского 

муниципального района: 

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а 

именно: 

- организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по 

организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае 

невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих 

обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения 

своих обязательств; 

- согласование вывода объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и 

из эксплуатации; 

- утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений; 

- утверждение технических заданий на разработку инвестиционных 

программ; 

- заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой 

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

- организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на 

территориях поселений, в том числе принятие мер по организации 

обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения 

теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих 

обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих 

обязательств; 

- рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 

теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации; 

- реализация предусмотренных частями 5-7 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» полномочий в области 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; 

- выполнение требований, установленных правилами оценки готовности 

поселений к отопительному периоду, и контроль за готовностью 

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных 

категорий потребителей к отопительному периоду; 

- утверждение схем теплоснабжения поселений с численностью населения 

менее пятисот тысяч человек, в том числе присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации; 

- рассмотрение разногласий, возникающих между единой 

теплоснабжающей организацией и потребителем тепловой энергии при 

определении в договоре теплоснабжения значений параметров качества 
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теплоснабжения и (или) параметров, отражающих допустимые перерывы в 

теплоснабжении, в ценовых зонах теплоснабжения, в порядке обязательного 

досудебного урегулирования споров и определение значений таких 

параметров, рекомендуемых для включения в договор теплоснабжения. 

3. 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, сроком на 1 год, на период с 01.01.2022 

года по 31.12.2022 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

  

Глава Верховажского 

муниципального района                                                           А.В. Дубов 

 

 

 

 

 

 

 


