
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

третий созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26.04.2017                                                                                                            №123 

 

  

 

О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО от 22.03.2017 

№118 «О принятии полномочий Ярославского 

муниципального района Ярославской области 

по решению вопросов местного значения и об 

утверждении проекта соглашения о передаче 
осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения»  
 

 

 

 

В соответствии с Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯР от 22.03.2017 №118 «О принятии полномочий Ярославского 

муниципального района Ярославской области по решению вопросов местного 

значения и об утверждении проекта соглашения о передаче осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения» следующие изменения: 

1.1. Абзац 2 статьи 1 Соглашения о передаче осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения Ярославского муниципального района 

изложить в следующей редакции: 

«- организация в границах поселения водоснабжения населения в 

населенных пунктах, где отсутствует централизованное водоснабжение 

(осуществление строительства и ремонта колодцев). 

1.2. Абзац 2 пункта 1.3 раздела 1 Порядка предоставления межбюджетного 

трансферта, необходимого для осуществления передаваемого полномочия из 

Ярославского муниципального района, в Заволжское сельское поселение, 

изложить в следующей редакции: 

«- организация в границах поселения водоснабжения населения в 

населенных пунктах, где отсутствует централизованное водоснабжение 

(осуществление строительства и ремонта колодцев). 



1.3. Пункт 2 раздела 2 Порядка предоставления межбюджетного трансферта, 

необходимого для осуществления передаваемого полномочия из Ярославского 

муниципального района, в Заволжское сельское поселение, изложить в 

следующей редакции: 

«2. Межбюджетные трансферты на осуществление полномочия по 

организации в границах поселения водоснабжения населения в населенных 

пунктах, где отсутствует централизованное водоснабжение (осуществление 

строительства и ремонта колодцев) перечисляются из районного бюджета 

Ярославского муниципального района в бюджет поселения при предоставлении 

подтверждающих документов в течение календарного месяца». 

1.4. Абзац 2 пункта 3.1. раздела 3 Порядка предоставления межбюджетного 

трансферта, необходимого для осуществления передаваемого полномочия из 

Ярославского муниципального района, в Заволжское сельское поселение, 

изложить в следующей редакции: 

«- организация в границах поселения водоснабжения населения в 

населенных пунктах, где отсутствует централизованное водоснабжение 

(осуществление строительства и ремонта колодцев). 

2. Опубликовать решение в областной газете «Ярославский край» и 

разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 

поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Муниципального Совета Заволжского сельского поселения по 

регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, 

социальной политике и вопросам местного самоуправления (Н.Н. Гаращенко). 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.  

 

 

 

Глава Заволжского  

сельского поселения 

 

___________Н.И. Ашастина 

Председатель Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения 

 

 ___________К.В. Староверов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


