
 

                          
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

       25.04.2017                                          №   107 

О принятии к осуществлению полномочий 

администрации муниципального образования 

поселок Никологоры Вязниковского района 

Владимирской области по решению вопросов 

местного значения муниципального 

образования поселок Никологоры 

Вязниковского района Владимирской области 

администрацией Вязниковского района 

В соответствии с  частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования Вязниковский район, рассмотрев решение  Совета 

народных депутатов муниципального образования поселок Никологоры  

Вязниковского района Владимирской области от 27.02.2017 № 35 «О  передаче 

отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования поселок Никологоры  муниципальному 

образования Вязниковский район», Совет народных депутатов Вязниковского 

района р е ш и л : 

1. Администрации муниципального образования Вязниковский район 

принять к осуществлению с 01 января 2017 года от администрации 

муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района 

Владимирской области следующие полномочия: 

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 

-  утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 
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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 

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; 

-  организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении. 

2.  В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» администрации муниципального образования 

Вязниковский район заключить соглашение о передаче осуществления 

полномочия по решению вопросов местного значения поселения с 01 января 2017 

года до 31.12.2021. 

 3. При заключении соглашения предусмотреть: 

1) определенный срок действия  соглашения;  

2) положения, устанавливающие основания и порядок прекращения 

действия соглашения, в том числе досрочное расторжение соглашения с 

предупреждением о намерении расторжения не  позднее, чем за 3 (три) месяца до 

дня расторжения. Основанием для расторжения соглашения  будет являться  

соответствующее решение Совета народных депутатов муниципального 

образования Вязниковский район Владимирской области; 

3) порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов; 

4) финансовые  санкции  за  неисполнение  полномочия в размере 1/300 

ставки рефинансирования Центрального  банка  Российской  Федерации от  

суммы  переданных межбюджетных   трансфертов   по   полномочию,  которое  не 

исполнено;  финансовые санкции за неперечисление, несвоевременное 

перечисление межбюджетных трансфертов.  

 4. Считать утратившими силу: 

- подпункт 1.2. пункта 1 решения Совета народных депутатов 

Вязниковского района  от 29.10.2008 № 546  «О принятии Вязниковским районом 
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отдельных полномочий по решению  вопросов местного значения от 

муниципальных образований городских и сельских поселений»; 

- решение Совета народных депутатов Вязниковского района  от 31.03.2015 

№ 625 «О принятии к осуществлению полномочия администрации 

муниципального образования «поселок Никологоры» Вязниковского района 

Владимирской области по решению вопросов местного значения муниципального 

образования «поселок Никологоры» Вязниковского района Владимирской 

области администрацией Вязниковского района». 

5. Решение вступает в силу  со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2017. 

 

Глава Вязниковского района, 

Председатель Совета народных депутатов                                  В.В. Лопухов 

 

 
 

 

  

   

 

 

 

  


