
ПРОЕКТ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
КРАСНОЗАВОДСКОЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

С. КРАСНЫЙ ЗАВОД

РЕШЕНИЕ

«____ » _______ 2018 года №

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
КРАСНОЗАВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ОТ 05.12.2017 №31-77 
«О ПРИЕМЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

В целях организации деятельности органов местного самоуправления 
Боготолвского района, руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № Г51-ФЗ «Об обшкх принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
15.102015 № 9-3724 «О закрепление вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Красноярского края», Уставом Краснозаводского 
сельского Совета депутатов Боготодьского закона Красноярского края, 
Краснозаводский сельский Совет депутатов РЕЫИЛ:

1. Администрации Краснозаводского сельсовета Боготодьского района 
передать от администрации Ераснозагэдского сельсовета полномочия по 
решению вопросе местного значения: организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения (с асно пр сложению), со сроком действия с 
1 июня' 2018 года по 31 декабря 2053 года



2. Администрации Краснозаводского сельсовета заключить с 
администрацией Боготольского района дополнительное соглашение до 1 
июня 2018 года.

3. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную 
комиссию по законодательств)-, местному самоуправлению и социальным 
вопросам (Председатель -  Иванов В.С ).

4. Опубликовать настоящее Решение в местном печатном органе 
«Сельский вестник» и разместить на официальном сайте Боготольского 
района в сети Интернет ч\тууу.Ьоцо1;о1-г.т на странице Краснозаводского 
сельсовета.

5. Решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Краснозаводского 
Сельского Совета депутатов

_____________ И. Г. Неверова

Глава
Краснозаводского сельсовета 

_____________ Г.Н.Куц



Приложение

к Решению Краснозаводского 

сельского Совета депутатов

от «___ »_____________№ _____

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Организация ритуал ьных услуг и содержание мест захоронения в
соответствии с гарантированным пеоечнем услуг на безвозмездной основе по 
погребению на основании ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»:

- оформление документов, необходимых для погребения;

- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения;

- перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);

- погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

с. Красный Завод « » 2018 г.

Администрация Краснозаводского сельсовета^ действующая на основании Устава Краснозаводского 
сельсовета, с одной стороны, и Администрация Боготольского района Красноярского края, действующая на 
основании Устава Боготольского района Красноярского края, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением
____________________ сельского Совета депутатов о т _______ .2018 № ________ «О передаче части
полномочий по решению вопроса местного значения» (передаёт), Решением Боготольского районного
Совета депутатов о т ______ № ____ «О приеме части полномочий по решению вопроса местного значения»
(принимает) для сотрудничества на договооной основе заключили на стоя шее Дополнительное соглашение 
о нижеследующем:

1. Раздел 1 соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения от 05.12.2017 года дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в соответствии с 
гарантированным- перечнем услуг на безвозмездной основе по погребению на основании ст. 9 
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»:
- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- перевозка тела (останкоз) умеошего на кладбище (в крематорий);
- погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).».

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 1 июня 2018 года и действует до 31 
декабря 2018 года.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

4. Реквизиты и подписи сторон:

Краснозаводский сельсовет Боготольского Администрация Боготольского района



района Красноярского края Красноярского края

662060, г. Боготол, Красноярский край, ул.
Комсомольская, 2

ИНН 2406001496 ИНН 2406000492

Р/сч. 40204810800000000491 Р/сч. 40204810900000000061

Отделение
Красноярск

отделение
Красноярск

г. Красноярск г. Красноярск

БИК

__________________
040407001

_
БИК 040407001

о к п о 04092140 ОКПО 02280140

о к в э д 75.11.32 ОКВЭД 75.11.31

ОКОГУ 32200 ОКОГУ 3300100

ОКАЮ 04208813001 с  <тмо 04608000

ОКФС 14 ОКФС 14

ОКОПФ 81 ОКОПФ 20904

КПП 244401001 КПП 244401001

Глава Краснозаводско1 о сельсовета Глава Боготоль ского района

(подпись)

Куц Г.Н. А.8. Белов

(подпись)

м п м п


