РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
«16» ноября 2018 года

с. Казачинское

№ 27-222

О внесении изменений в решение Казачинского районного Совета депутатов
от 06.12.2017 № 18-181 «Об одобрении проекта Соглашения о приеме части
полномочий муниципальным образованием Казачинский район по решению
вопросов местного значения сельских поселений»
На основании п. 4 ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. а п. 1 ст.
1 Закона Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов
местного значения за сельскими поселениями Красноярского края»,
Бюджетного кодекса
Российской Федерации,
решения
Казачинского
сельского Совета депутатов от 13.11.2018 г. №36-1«О внесении изменений в
Решение Казачинского сельского Совета депутатов от 27.12.2017 № 28-1 «О
бюджете Казачинского сельсовета на 2018 год и плановый период на 2019-2020
годов», руководствуясь п.3 ст. 9, ст.25, ст.30 Устава Казачинского района,
Казачинский районный Совет депутатов, РЕШИЛ:
1.Внести в решение Казачинского районного Совета депутатов
от
06.12.2017 № 18-181 «Об одобрении проекта Соглашения о приеме части
полномочий муниципальным образованием Казачинский район по решению
вопросов местного значения сельских поселений» следующие изменения:
- приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя
постоянной комиссии по ЖКХ, строительству и промышленности районного
Совета депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в общественно-политической газете «Новая
жизнь» подлежит размещению на официальном сайте администрации
Казачинского района в сети Интернет.
Председатель Казачинского
районного Совета депутатов

Глава Казачинского района

_____________ И.Н. Паскольный

________________ Ю.Е. Озерских

Приложение
к решению
Казачинского Районного Совета
депутатов
от 16.11.2018 № 27-222
«Приложение № 2
к решению
Казачинского Районного Совета
депутатов
от 06.12. 2017 № 18-181

РЕЕСТР
решений
сельских Советов депутатов о передаче муниципальному образованию
Казачинский район части полномочий по решению вопросов местного значения поселений
№
п\п

1

Представительные
органы
муниципальных
образований
Казачинского района

Казачинский сельский
Совет депутатов

Номер и дата
принятых
решений
сельских
Советов
депутатов по
передачи
полномочий

№ 21-4
от 23.06.2017

Объем иных межбюджетных трансфертов на
осуществление части полномочий передаются на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения органов местного
самоуправления поселения по организации в
границах
поселения
теплоснабжения
и
капитальному ремонту объектов коммунального
хозяйства сельского поселения, с учетом передачи
одной
штатной
единицы
муниципального
служащего (руб).

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

84 701,00

4 843 200,00

352 473,00

352 473,00

в том числе
4 786 000краевой
бюджет;
57 200,00 –
местный
бюджет

