
ТАКУЧЕТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

15.01.2021 п. Такучет №134/53

О передаче осуществления части полномочий органам местного 
самоуправления муниципального образования Богучанского района

Руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком 
заключения соглашений между органами местного самоуправления 
муниципального образования Богучанский район и органами местного 
самоуправления поселений Богучанского района о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденного 
решением Богучанского районного Совета депутатов от 28.04.2016 № 7/1-44, 
Уставом Такучетского сельсовета Богучанского района, Такучетский сельский 
Совет депутатов,

Р Е Ш И Л :

1. Передать органам местного самоуправления муниципального 
образования Богучанский район осуществление части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования Такучетский сельсовет 
по:

-  утверждению технических заданий на разработку инвестиционных 
программ;

-  соглас вант инвестиционных программ;
-  выпол ению требований, установленных правилами оценки 

готовности поселений к отопительному периоду, и контролю за готовностью 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных 
категорий потребителей к отопительному периоду;

-  разработке и утверждению подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории Богучанского 
района» к муниципальной программе Богучанского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышения 
энергетической эффективности», в соответствии с Федеральным Законом от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;



-  организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в 
том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения 
потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или 
теплосетевьщи организациями своих обязательств либо отказа указанных 
организаций от исполнения своих обязательств;

-  организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по 
организации водоснабжения населения в случае невозможности исполнения 
организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение своих обязательств либо в случае отказа указанных 
организаций от исполнения своих обязательств;

-  согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей, 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения в ремонт и из эксплуатации;

-  осуществление части полномочий по вопросу местного значения 
поселения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06 октября 2003 № 131-ФЭ «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 Российской 
Федерации», а именно:

распределение субсидии бюджетам муниципальных образований края, 
расположенных в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях с 
ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование затрат 
теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих 
производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, 
возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и 
стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую 
энергию на 2021 -  2023 годы».

2. Главе Такучетского сельсовета заключить соглашение с органами 
местного самоуправления муниципального образования Богучанский район о 
передаче осуществления части своих полномочий согласно п.1 настоящего 
Решения.

3. В целях осуществления полномочий, предусмотренных в пункте 1 
настоящего Решения передать в бюджет муниципального образования 
Богучанский район межбюджетные трансферты:

на 2021 год в размере 13 255,00 (Тринадцать тысяч двести пятьдесят пять) 
рублей 00 копеек;

на 2022 год в размере 13 255,00 (Тринадцать тысяч двести пятьдесят пять) 
рублей 00 копеек;

на 2023 год в размере 13 255,00 (Тринадцать тысяч двести пятьдесят пять) 
рублей 00 копеек.

4. Решение Такучетского сельского Совета депутатов Богучанского 
района Красноярского края от 27.12.2013 № 65 «О передаче осуществления 
части полномочий органам местного самоуправления муниципального 
образования Богучанского района» признать утратившим силу.



5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную
комиссию по бюджету и финансам.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днём 
официального опубликования в газете «Такучетские Вести» и распространяется 
на правоотношения, возникшие 01.01.2021 года.

Председатель Такучетского 
^Совета депутатов

1А. Липатникова

Глава Такучетского сельсовета

. Окорокова


