
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ  

10.02.2016                                   с. Богучаны                                       № 5/1-30 
 
О передаче осуществления части полномочий органам местного самоуправления муниципального  

образования Богучанского района 
 
Руководствуясь п. 7 ч. 1, ч.  4 ст. 14 Федерального Закона от   06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Богучанского района Красноярского края Богучанский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

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

- созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах поселения (организация и контроль работы 
муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок в границах территории муниципального 
образования Богучанский сельсовет (далее - регулярные муниципальные маршруты), организация открытия, 
внесение изменений и закрытие регулярных муниципальных маршрутов, организация и проведение 
конкурсов на право работы на регулярных муниципальных маршрутах, исполнение Договоров, 
заключенных по результатам проведенного конкурса и Протокола рассмотрения заявлений на участие в 
открытом конкурсе на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в границах территории муниципального 
образования Богучанский сельсовет, предоставление статистической отчетности). 

2.  Администрации Богучанского района заключить соглашение с администрацией Богучанского 
сельсовета о передаче осуществления части своих полномочий согласно пункту 1 настоящего Решения. 

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

на 2016 год в размере 9199990,0 (Девять миллионов сто девяносто девять тысяч девятьсот девяносто 
девять) рублей 00 копеек; 

на 2017 год в размере 9199990,0 (Девять миллионов сто девяносто девять тысяч девятьсот девяносто 
девять) рублей 00 копеек; 

на 2018 год в размере 9199990,0 (Девять миллионов сто девяносто девять тысяч девятьсот девяносто 
девять) рублей 00 копеек. 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экономике и финансам (Т.Ф.Хардикова). 

5.  Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в 
Официальном вестнике Богучанского района и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2016 года. 
 
Председатель Богучанского 
районного Совета депутатов           Ю.А.Ефимов                                    
 
Глава Богучанского района                                   А.В.Бахтин                                  
 


