
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

третьего созыва 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

28.08.2019                                                                          №232 

 

О расторжении соглашения о передаче осуществления 

части полномочий в сфере молодежной политики 

Администрацией Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Администрации 

Ярославского муниципального района на 2019 год 

 

 

 

 

В соответствии счастью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

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

Российской Федерации», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ: 

1.Администрации Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области с 1 июля 2019г. расторгнуть 

соглашение о передаче осуществления части полномочий в сфере 

молодежной политики Администрацией Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Администрации Ярославского 

муниципального района на 2019 год. 

2. Объем выполненных обязательств по осуществлению части 

полномочий в сфере молодежной политики составил 125 429 (сто двадцать 

пять тысяч четыреста двадцать девять) рублей 64 копейки. 

3. Утвердить прилагаемый проект соглашения о расторжении 

соглашения о передаче осуществления части полномочий в сфере 

молодежной политики администрацией Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Администрации Ярославского 

муниципального района на 2019 год (Приложение). 

4. Администрации Заволжского сельского поселения заключить 

соглашение о расторжении соглашения осуществления части полномочий, 

указанных в пункте 1 настоящего решения, с Администрацией Ярославского 

муниципального района. 

5. Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и 

разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 

поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 



6. 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 

(Гаращенко Н.Н.). 

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 

июля 2019г. 
 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения 

 

___________ Н.И. Ашастина 

Председатель           

Муниципального Совета  

Заволжского сельского поселения 

_____________ С.Н. Шепелева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Муниципального Совета  

Заволжского сельского поселения 

от 28.08.2019  №232 

 

 

 

Утверждено решением 

Муниципального Совета  

Заволжского сельского поселения 

от ______________________№_________ 

 

Председатель Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения 

 

_____________________/ С.Н. Шепелева/ 

Утверждено решением 

Муниципального Совета 

Ярославского муниципального района 

от ______________________№___________ 

 

Председатель Муниципального Совета 

Ярославского муниципального района 

 

_______________________/ Ю.А. Лазарев/ 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о расторжении соглашения о передаче осуществления части полномочий 

в сфере молодежной политики Администрацией Заволжского сельского 

поселенияЯрославского муниципального района 

Администрации Ярославского муниципального района 

 

г. Ярославль                                                                                  01 июля 2019 г. 

 

 Администрация Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района (далее - Администрация поселения) в лице Главы 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района  

Ашастиной Наталии Ивановны, действующей на основании Устава 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района, с 

одной стороны, и Администрация Ярославского муниципального района 

(далее - Администрация района) в лице Главы Ярославского муниципального 

района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании 

Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны»,заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 1. Стороны пришли к взаимному согласию расторгнуть Соглашение от 

19.12.2018г.  «О передаче осуществления части полномочий в сфере 

молодежной политики Администрацией Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Администрации Ярославского 

муниципального района» с 1 июля 2019г. 

 2. Объем выполненных обязательств по осуществлению части 

полномочий в сфере молодежной политики составил 125 429 (сто двадцать 

пять тысяч четыреста двадцать девять) рублей 64 копейки. 



 3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Соглашения 

от 19.12.2018г., утвержденного решением Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения от 19.12.2018 №206. 

 4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

Администрация поселения 

 

Адрес: 
д. 8а, п. Заволжье, Ярославский район, 

Ярославская обл., 150027 

 

Банковские реквизиты:  

УФК по Ярославской области (УФ 

СЭР Администрации Заволжского 

сельского поселения  

л/с 844.01.001.0) 

р/с 40101810700000010010 в 

Отделении Ярославль, г. Ярославль,  

БИК 047888001, ОКТМО78650410 

ИНН/КПП 7627029034/762701001 

Администрация района 

 

Адрес: 
ул. Зои Космодемьянской, д. 10а,  

 г. Ярославль, 150003  

 

Банковские реквизиты: 

ИНН 7606009396 

КПП760601001 

УФК по Ярославской области  

(УФ и СЭР Администрации ЯМР,  

л/с 04713000840) 

р/с 40101810700000010010  

в Отделении Ярославль, г. 

Ярославль, 

БИК 047888001 

ОКТМО 78650000 

КБК 801 202 40014 05 0023 151 

 

 

Глава  

Заволжского сельского поселения 

 

 

_________________  Н.И.Ашастина 
 М.П. 

Глава  

Ярославского муниципального 

района 

 

_______________Н.В.Золотников 
М.П. 

 


