
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

ВОСЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 25.02.2021  № 6/1 

г. Усть-Илимск 
 

О принятии части полномочий по решению вопросов местного значения Седановского 
муниципального образования по составлению проекта бюджета поселения, исполнению 

бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об 
исполнении бюджета поселения, и ведению бухгалтерского учета 

 
Рассмотрев решение Думы Седановского муниципального образования четвертого 

созыва от 27.01.2021 № 39/3 «О передачи части полномочий по решению вопросов 
местного значения»,  в  соответствии  со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 23, 64 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 
район», Дума муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва, 

 
Р Е Ш И Л А 

 
1. Принять часть полномочий по решению вопросов местного значения 

Седановского муниципального образования по составлению проекта бюджета поселения, 
исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, 
составление отчета об исполнении бюджета поселения, и ведению бухгалтерского учета 
(далее - Полномочия) на срок с 01.03.2021 по 31.12.2021. 

2. Финансовое обеспечение Полномочий осуществляется за счет межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из бюджета Седановского муниципального образования в 
бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район». 

3. Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
заключить соглашение с администрацией Седановского муниципального образования о 
передаче части Полномочий по форме, установленной приложением № 2 к решению 
Думы Седановского муниципального образования четвертого созыва от 27.01.2021 № 39/3 
«О передачи части полномочий по решению вопросов местного значения» и опубликовать 
настоящее соглашение в газете «Муниципальный вестник». 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее решение и указанное в пункте 3 настоящего решения соглашение 
вступает в силу с момента их официального опубликования. 

 
 

Заместитель председателя Думы  
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» восьмого созыва                                                          И.Б. Иванова 
 
Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                                                                                       Я.И. Макаров   


