
протокол лъ 1
заседания рабочей группы для подfотовки материалов к передаче

(приёму) полномочий на 2020 год и плановый период2021-2022 rодов

2I.05.20|9 г. Канск

Повестка дня: <<О передаче (приеме) полномочий на 2020 год и плановый
период 202|-2022 годов>>

присyтствовали:

о Котин В.н. - заместитель Главы Канского района по взаимодействию с
органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Члены рабочей группы:
Витман О.В. - первый заместитель Главы Канского района;

. Гусева Е.А. - заместитель Главы Канского района по социЕLльным
вопросам;
о Бородина В.В. - временно исполняющий обязанности руководитель
муниципаJIьного казённого учреждения <<Финансовое управпение
администрации Канского района>;
о Ковалев К.С. - нач€Lпьник муницип€Lлъного кaвенного учреждения
<Управление строительства, жилищно-коммунаJIьного хозяйства и охраны
окружающей природной среды администрации Канского района>;
r Алдошина н.н. - начаJIьник муниципitJIьного казённого учреждения
<Отдел по культуре, спорry и делам молодежи администрации Канского
района>.

Бородина В.В.: администрациями сельсоветов предоставлены письма с

указанием полномочий, которые хотят передать на уровень района в 2020
году и плановый период202|-2022 rодов:

Полномочия по осуществлению внешнего муниципЕLгIьного финансового
контроля готовы передатъ на уровень района 15 сельсоветов из 15;

Полномочия по организации в |раницах поселениrI электро-, тепло-, газо-
и водоснабжения населения, водоотведения готовы передать на уровень
района |4 сельсоветов из 15. Амонашенский сельсовет данные
полномочия передавать не булет;

3. Полномочия по обеспечению мallrоимущих граждан,
проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных

условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным
законодательством, организация строительства и содержания
муниципЕшьного жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства готовы передать науровень района 15 сельсоветов из 15.

1.

2.



По сJед\тошиN{ полномочиям на 2020 действуют согJIашения о
ПеРеJаЧе ПОJIНО]\1ОчиЙ :

4. по опре.]елению специализированной службы по вопросам похоронного
де-]а, ра\lках непрограммных расходов органов исполнителъной власти
(l0l9-102l ,1:

5. по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей
\,с.iIугаN{и организации культуры (с 01 .09,2017 -2020).

Администрации Большеуринского и Мокрушинского сельсоветов
готовы принять полномочия по tIодвозу угля к муницип€LIIьным учреждениям
образования, находящимся в ведении муниципального района, доставке
болъшегрузных предметов.

Решение:
1. Котину Владимиру Николаевичу:
О в срок до 01 .07.20|9 представить юридическое обоснование законности(

v. передачи вместе с бюджетными средствами штатные единицы;

. акту€tлизироватъ соглашения с администрациями поселений согласно
представленным обоснован иям;

2. Передать на уровень поселений полномочия:
о подвоз угля к муницип€UIьным )чреждениям образования,
Находящимся в ведении муниципаJIьного района, доставка большегрузных
предметов;

3. От Поселений на уровень муниципuLлъного района принять полномочия:
. В Области элекц)о-, тепло-, г€lзо- и водоснабжения населения,
водоотведения и обеспечения м€Lлоимущих |раждан, проживающих в
поселении и нуждающихся в улr{шении жилищных условий, жилыми
помещениями в соответствии с жилищным законодательством;
. ПО Обеспечению м€lJIоимущих |раждан, проживающих в поселении и
НУЖДаЮЩихся в улу{шеЕии жилищных условий, жилыми помещениrIми в
СООТВеТсТВии с жилищным законодательством, организациrI строительства и
СОДеРжания муницип€Llrьного жилищного фонда, создание условий дjul
жилищного строительства;
. ПО ОсУществлению внешнего муницип€tпьного финансового контроля;
. по определению специutлизированной службы по вопросам
ПОхОронного дела, рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти;
. ПО СОЗДаниЮ условиЙ для организации досуга и обеспечениrI жителеЙ
услугами организации кулътуры.

4. ДО 0I.07.2019 Череповой М.В. рассмотреть возможность принятия от
ПОСеЛеНИЙ Канского раЙона полномочиЙ по организации исполнения
бюджетов сельскиих поселений, входящих в состав Канского района.

Руководитель рабочей группы В.Н. Котинfrф


