РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«16» июня 2017 года

с.Казачинское

№ 14-119

О принятии муниципальным образованием
Казачинский район части полномочий по решению
вопросов местного значения поселений

В соответствии с п.п. а п. 1 ст. 1 закона Красноярского края от 15 октября 2015 года
года №9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Галанинского сельского Совета депутатов от 11.05.2017 г. №14-33 , руководствуясь ст. 9, 25, 30 Устава Казачинского района, Казачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Принять муниципальным образованием Казачинский район от муниципального образования Галанинский сельсовет части полномочий по решению вопросов местного значения поселений указанных в п.п.4 п.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-фз
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в том
числе:
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по финансированию (возмещению)
расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на
приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод в соответствии с решением Галанинского сельского Совета депутатов,
2. Одобрить форму соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселений администрацией поселения района администрации Казачинского района согласно приложению №2.
3. Финансовому управлению администрации района (С.А. Новикова) предусмотреть в
бюджете на 2017 год расходы на осуществление переданных полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения. (Приложение №1).
4. Рекомендовать Главе Казачинского района (Озерских Ю.Е.) заключить соглашения о
передаче осуществления части полномочий органа местного самоуправления поселения муниципального образования Казачинский район в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения.

5.Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной
комиссии по ЖКХ, строительству и промышленности
районного Совета депутатов
(С.А.Крашенинников).
6.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию в общественно-политической газете «Новая жизнь».
Председатель районного
Совета депутатов

Глава района

______________ И.Н. Паскольный

_______________ Ю.Е. Озерских

Приложение № 1
к решению Казачинского районного
Совета депутатов
от «16» июня 2017года № 14-119

РЕЕСТР
решений сельских Советов депутатов о передаче муниципальному образованию Казачинский район части полномочий по, «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по финансированию (возмещению) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для
обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с решением Галанинского сельского Совета депутатов», расположенных на территории поселения Казачинского района на 2017 год
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