
 
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», органам местного само-
управления Трегубовского сельского поселения на 2020 год в части утвержде-
ния генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения доку-
ментации по планировке территории, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселения. 

2. Администрации Чудовского муниципального района заключить с Ад-
министрацией Трегубовского сельского поселения соглашение о передаче осу-
ществления 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 его 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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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Думы Чудовского муниципального района 
«О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправ-

ления Чудовского муниципального района по решению вопроса местного 
значения» 

 
Проект решения Думы Чудовского муниципального района «О передаче 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления Чудовского 
муниципального района по решению вопроса местного значения» разработан в 
соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – 131-ФЗ), предусматривающей, что органы местного само-
управления муниципального района вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муници-
пального района, о передаче им осуществления части своих полномочий по ре-
шению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты соответству-
ющих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.  

Пунктом 20 части 1 статьи 14 131-ФЗ к вопросам местного значения го-
родского поселения отнесено «утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселе-
ний». В соответствии с частью 4 статьи 14 131-ФЗ иные вопросы местного зна-
чения, предусмотренные частью 1 статьи 14 131-ФЗ для городских поселений, 
не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений в соответ-
ствии с частью 3 статьи 14 131-ФЗ, на территориях сельских поселений реша-
ются органами местного самоуправления соответствующих муниципальных 
районов. В этих случаях данные вопросы являются вопросами местного значе-
ния муниципальных районов. Законами субъекта Российской Федерации и при-
нятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и уставами 
сельских поселений за сельскими поселениями могут закрепляться также дру-
гие вопросы из числа предусмотренных частью 1 статьи 14 131-ФЗ вопросов 
местного значения городских поселений (за исключением вопроса местного 
значения, предусмотренного пунктом 23 части 1 статьи 14 131-ФЗ). 

В решении о бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов отдельной строкой будет предусмотрен объем меж-
бюджетных трансфертов для осуществления передаваемых полномочий в сум-
ме 4,0 тыс.руб. на 2020 год. 

По результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной при разра-
ботке проекта решения Думы Чудовского муниципального района ««О передаче 
осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения Чудов-
ского муниципального района «органам местного самоуправления Трегубовско-
го сельского поселения на 2020 год в части утверждения генерального плана 
поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генерального плана поселения документации по планировке террито-
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рии, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселения»» коррупциогенных факторов не выявлено. 
 
 
 
Заведующая отделом 
архитектуры и градостроительства              Е.В. Ковалёва 
 
 
 
 
Согласовано: 
Председатель Комитета финансов:              И.В. Должикова 
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