
 

  

06 декабря 2017г.                                                                                                                            ВЫПУСК № 162 

Официальное ежемесячное издание 

БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

28.11.2017           с. Богучаны              № 3/11 

        О внесении изменений и дополнений в ре-
шение сельского  Совета депутатов от 
18.12.2013 № 23/85 «О передаче осуществления 
части полномочий  органам местного самоуправ-
ления муниципального  образования Богучанско-
го района»  

 

Руководствуясь ч. 4 ст. 15, п. 4.1. ст. 17 Феде-
рального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Порядком 
заключения соглашений между органами мест-
ного самоуправления муниципального образова-
ния Богучанский район и органами местного 
самоуправления поселений Богучанского района 
о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения, утвер-
жденного решением Богучанского районного 
Совета депутатов от 28.04.2016 № 7/1-44, Уста-
вом Богучанского сельсовета Богучанского райо-
на Красноярского края, Богучанский  сельский 
Совет депутатов  

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение сельского Совета депутатов 
от 18.12.2013 № 23/85 «О передаче осуществле-
ния части полномочий органам местного само-
управления муниципального образования Богу-
чанского района» следующие изменения: 

- в пункте 1: 

дефис первый «разработка и утверждение про-
граммы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры» исключить; 

дефис шестой читать в новой редакции:  

«-разработке и утверждению подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Богучанского 
района» к муниципальной программе Богучан-
ского  района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шения энергетической эффективности», в соот-
ветствии с Федеральным Законом от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

 

    

 

дополнить дефисом десятым в следующей редакции : 

«- осуществление части полномочий по вопросу местно-
го значения поселения, предусмотренного пунктом 4 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, по 
организации в границах поселения –электро, -тепло и 
водоснабжения населения, водоотведения, в пределах 
полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации», а именно:  

распределение средств субсидии бюджетам муници-
пальных образований края, расположенных в районах 
Крайнего севера и приравненных к ним местностях с 
ограниченными сроками завоза грузов, на финансирова-
ние затрат теплоснабжающих и энергосбытовых органи-
заций, осуществляющих производство и (или) реализа-
цию тепловой и электрической энергии, возникших 
вследствие разницы между фактической стоимостью 
топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на 
тепловую и электрическую энергию на 2017 год». 

- пункт 3 дополнить абзацем восьмым следующего со-
держания: 

«на 2020 год в размере 139 485,00 (Сто тридцать девять 
тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 00 копеек». 

2. Контроль исполнения настоящего Решения возло-
жить на постоянную комиссию по финансам, бюджету и 
другим вопросам экономической политики Богучанского 
сельского Совета депутатов (Токмакова М.Н.). 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следую-
щего за днем официального опубликования в газете 
«Богучанские ведомости». 

Председатель Богучанского Сельского 

Совета депутатов   

Н.В. Свистак                       

Глава Богучанского сельсовета 

 А.П. Илиндеев 


