
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ       
Сямженского муниципального  района 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 30.04.2020 г. №  366  

    
О передаче осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения 
 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), ру-
ководствуясь Уставом района, Представительное Собрание Сямженского 
муниципального района РЕШИЛО: 

 
  1. Передать с 30 апреля 2020 года органам местного самоуправления 

сельского поселения Сямженское осуществление части следующего полно-
мочия: 

- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача градостроитель-
ного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выда-
ча 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, распо-
ложенных на территории поселения, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъя-
тие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направле-
ние уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строи-
тельстве) 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 жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-



тельства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответст-
вии или несоответствии построенных или реконструированных объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности при строительстве или ре-
конструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садо-
вых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселе-
ний, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными пара-
метрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального строительства, установленными феде-
ральными законами (далее также - приведение в соответствие с установлен-
ными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используе-
мого по целевому назначению или используемого с нарушением законода-
тельства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной построй-
ки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, а именно:  
          - разработка проекта генерального плана с. Сямжа Сямженского муни-
ципального района Вологодской области. 

2. Администрации Сямженского муниципального района заключить 
соглашения с органом местного самоуправления сельского поселения Сям-
женское на осуществление передаваемых полномочий за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета Сямженского муниципаль-
ного района в бюджет сельского поселения Сямженское в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Установить, что указанное в пункте 1 настоящего решения полномо-
чие по решению вопросов местного значения передается на срок до 
31.12.2020г.       

4. Установить, что указанное в пункте 2 настоящего решения соглаше-
ние подписывается Главой администрации района. 
 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Настоящее решение подлежит размещению на официальном Интер-
нет- сайте администрации Сямженского муниципального района 
http://www.сямженский - район.рф 

7. Информацию о размещении настоящего решения на официальном 
сайте администрации Сямженского муниципального района 
http://www.сямженский - район.рф опубликовать в газете «Восход». 

 
 
Глава Сямженского  
муниципального  район                                                          А. Б. Фролов 


