
 
Российская Федерация 
Новгородская область  

ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

от                  2020  №  
г.Чудово 
 
О передаче осуществления  
части полномочий органов  
местного самоуправления  
Чудовского муниципального 
района по решению вопроса 
местного значения 
 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Чудовского муниципального района, 
в целях обеспечения эффективного социально-экономического развития муни-
ципального района, повышения уровня жизни населения, Дума Чудовского му-
ниципального района 
РЕШИЛА: 

 
1. Передать от органов местного самоуправления Чудовского муници-

пального района осуществление части полномочий по решению вопроса мест-
ного значения, предусмотренного пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», органу местного само-
управления Трегубовского сельского поселения, входящего в состав террито-
рии Чудовского муниципального района, в части утверждения генерального 
плана поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генерального плана поселения документации по плани-
ровке территории, утверждение местных нормативов градостроительного про-
ектирования поселения. 

2. Администрации Чудовского муниципального района заключить с орга-
ном местного самоуправления Трегубовского сельского поселения, входящего в 
состав территории Чудовского муниципального района, соглашение о передаче 
осуществления части полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. В решении о бюджете Чудовского муниципального района на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 года предусмотреть отдельной строкой объем 
межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления полномочий, 
указанных в пункте 1 и 2 настоящего решения. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования.  
5. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района. 
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Проект подготовил и завизировал: 
 
Заведующая отделом 
архитектуры и градостроительства:     Е.В. Ковалёва  
 
Согласовано: 
Первый заместитель 
Главы администрации                                                           А.А. Александров 
 
Зав. юридическим отделом:                                    О.В. Шашкова 
 
Председатель Комитета финансов:              И.В. Должикова 
 
Глава Трегубовского 
сельского поселения:                                                                С.Б. Алексеев 
 
 
Антикоррупционная экспертиза 
Прокуратура Чудовского района 
(при необходимости) 
      __________   _____________ 
        подпись и дата    расшифровка подписи 
 
 
 
Постановление  направить: Дело-1, отдел АиГ -1, Администрация Трегубовского сельского поселения, регистр 
(юридический отдел)-1, электронный носитель для размещения в сети «Интернет» - 1 
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