
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 13.10.2021                                         № 264/4-с

О  принятии  части  полномочий  и  установлении
расходного  обязательства  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» по осуществлению подготовки
проектов  генеральных  планов,  правил
землепользования и застройки и внесения изменений в
генеральные  планы,  правила  землепользования  и
застройки  муниципальных  образований  сельских
поселений,  входящих  в  состав  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

На основании статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части
4  статьи  15  Федерального  закона  от  06.10.2003  года    № 131-ФЗ «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
решения  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от
21.07.2010  года  №  154/2-с  «Об  утверждении  Порядка  передачи  (принятия)
полномочий  между  органами  местного  самоуправления  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  и  органами  местного  самоуправления  поселений,
входящих в его состав»,  а также решений представительных органов местного
самоуправления сельских поселений Кингисеппского муниципального района:

-  муниципального  образования  «Вистинское  сельское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области от 07.09.2021 года № 28 «О передаче части полномочий
по  осуществлению  подготовки  проектов  генерального  плана,  правил
землепользования  и  застройки  и  внесения  изменений  в  генеральный  план,
правила  землепользования  и  застройки  МО  «Вистинское  сельское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области»;

-  муниципального  образования  «Котельское  сельское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области от 09.12.2019 года № 22 «О передаче части полномочий
по  осуществлению  подготовки  проектов  генерального  плана,  правил
землепользования  и  застройки  и  внесения  изменений  в  генеральный  план,
правила  землепользования  и  застройки  МО  «Котельское  сельское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области»;



-  муниципального  образования  «Пустомержское  сельское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области от 28.06.2021 года № 111 «О передаче полномочий по
осуществлению  подготовки  проектов  генерального  плана,  правил
землепользования  и  застройки  и  внесения  изменений  в  генеральный  план  и
правила землепользования и застройки МО «Пустомержское сельское поселение»
Кингисеппскиого муниципального района Ленинградской области»;

-  муниципального  образования  «Фалилеевское  сельское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области от 15.09.2021 года № 134 «О передаче части полномочий
по  осуществлению  подготовки  проектов  генерального  плана,  правил
землепользования  и  застройки  и  внесения  изменений  в  генеральный  план,
правила  землепользования и застройки МО «Фалилеевское сельское поселение»
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  муниципальному  образованию
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»;

-  муниципального  образования  «Усть-Лужское  сельское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области от 23.09.2021 года № 165  «О передаче полномочий по
осуществлению  подготовки  проектов  генерального  плана,  правил
землепользования  и  застройки  и  внесения  изменений  в  генеральный  план  и
правила землепользования и застройки МО «Усть-Лужское сельское поселение»
Кингисеппскиого муниципального района Ленинградской области;

-  муниципального  образования  «Нежновское  сельское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области от 15.09.2021 года № 126 «О передаче части полномочий
по  осуществлению  подготовки  проектов  генерального  плана,  правил
землепользования  и  застройки  и  внесения  изменений  в  генеральный  план,
правила  землепользования и застройки МО «Нежновское сельское поселение»
муниципального  образования   «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области»;

-  муниципального  образования  «Большелуцкое  сельское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от
26.08.2021  года  №  127  «О  передаче  муниципальному  образованию
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  части
полномочий муниципального  образования  «Большелуцкое  сельское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  по  осуществлению  подготовки  проектов  генерального
плана,  правил  землепользования  и  застройки  и  внесения  изменений  в
генеральный  план,  правила  землепользования  и  застройки  муниципального
образования  «Большелуцкое  сельское  поселение»  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов» (с изменениями от 01.10.2021 года № 146),
Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»

РЕШИЛ:



1. Принять  часть  полномочий  по  осуществлению  подготовки  проектов
генеральных планов, правил землепользования и застройки и внесения изменений
в  генеральные  планы,  правила  землепользования  и  застройки  от  следующих
муниципальных  образований  сельских  поселений,  входящих  в  состав  МО
«Кингисеппский муниципальный район», на 2022 год:

- МО «Котельское сельское поселение»;
- МО «Вистинское сельское поселение».

2. Принять  часть  полномочий  по  осуществлению  подготовки  проектов
генеральных планов, правил землепользования и застройки и внесения изменений
в  генеральные  планы,  правила  землепользования  и  застройки  от  следующих
муниципальных  образований  сельских  поселений,  входящих  в  состав  МО
«Кингисеппский муниципальный район», на 2022 – 2024 годы:

- МО «Большелуцкое сельское поселение»;
- МО «Нежновское сельское поселение»;
- МО «Пустомержское сельское поселение»;
- МО «Усть-Лужское сельское поселение»;
- МО «Фалилеевское сельское поселение».

3.  Установить  расходное  обязательство  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  по  исполнению  части  полномочий,  указанных  в  пункте  1  настоящего
решения, на 2022 год.

4.  Установить  расходное  обязательство  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  по  исполнению  части  полномочий,  указанных  в  пункте  2  настоящего
решения, на 2022-2024 годы.

5. Финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих на основании
пунктов  1,  2  настоящего  решения,  осуществлять  за  счет  межбюджетных
трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений.

6. Администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  заключить
Соглашения  об  исполнении  части  полномочий  муниципальных  образований
сельских  поселений,  входящих  в  состав  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  по  осуществлению  подготовки  проектов  генеральных  планов,  правил
землепользования  и  застройки  и  внесения  изменений  в  генеральные  планы,
правила землепользования и застройки с администрациями сельских поселений,
указанных в пунктах 1, 2 настоящего решения.

7. Признать  утратившими  силу  решения  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район»:

- от 18.10.2019 № 34/4-с «О принятии части полномочий и установлении
расходного  обязательства  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по
осуществлению  подготовки  проектов  генеральных  планов,  правил
землепользования  и  застройки  и  внесения  изменений  в  генеральные  планы,
правила землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав
МО «Кингисеппский муниципальный район»;



-  от  11.12.2019  №  60/4-с  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 18.10.2019 № 34/4-с «О
принятии  части  полномочий  и  установлении  расходного  обязательства  МО
«Кингисеппский муниципальный район» по осуществлению подготовки проектов
генеральных планов, правил землепользования и застройки и внесения изменений
в генеральные планы, правила землепользования и застройки сельских поселений,
входящих в состав МО «Кингисеппский муниципальный район»;

-  от  20.02.2020  №  88/4-с  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 18.10.2019 № 34/4-с «О
принятии  части  полномочий  и  установлении  расходного  обязательства  МО
«Кингисеппский муниципальный район» по осуществлению подготовки проектов
генеральных планов, правил землепользования и застройки и внесения изменений
в генеральные планы, правила землепользования и застройки сельских поселений,
входящих в состав МО «Кингисеппский муниципальный район».

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет».

7. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию  по  законодательству,  международным  отношениям  и  депутатской
этике.

Заместитель главы МО 
«Кингисеппский муниципальный район»                                    М.А.Игонина


