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Перечень 

 
1. Постановление администрации Богучанского района № 327-П от 03.04.2017 г. «Об организации 

призыва граждан 1990-1999 годов рождения на военную службу в апреле-июле 2017 года» 
2. Постановление администрации Богучанского района № 342-П от 05.04.2017 г. «Об утверждении 

Методики оценки выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 

3. Постановление администрации Богучанского района № 343-П от 05.04.2017 г. «О внесении 
изменений в постановление администрации Богучанского района  от 25.06.2015 № 597-п «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  муниципальными  учреждениями» 

4. Информационное сообщение. 
5. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:07:0501001:214 
6. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:07:5101001:1935 
7. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 24:07:8101001:979 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.04. 2017 г.                       с. Богучаны                   №    327-п 
 

Об организации призыва граждан 1990-1999 годов рождения на военную  службу в апреле-июле 2017 года 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», Указом Президента РФ от 30.03.2017 № 135, распоряжением Губернатора Красноярского края от 
29.03.2017 № 149-рг, статьями 7, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского края, с 01 апреля по 15 
июля 2017 года проводится очередной призыв граждан 1990-1999 годов рождения на военную службу. 

В целях более качественного, планомерного и своевременного проведения призыва на военную 
службу весной 2017 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. В период с 01 апреля по 15 июля 2017 года провести призыв и отправку в Вооруженные 

Силы РФ граждан 1996 года рождения, которым ко дню призыва исполняется 18 лет, а также граждан 
старших возрастов (1990-1999г.р.), у которых истекли отсрочки от призыва или которые не были призваны 
по какой-либо причине. 

2. Для проведения призыва граждан на военную службу утвердить призывную комиссию в 
следующем составе (основной состав): 
 Машинистов Андрей Юрьевич – заместитель главы Богучанского района по жизнеобеспечению – 
председатель призывной комиссии (основной состав); 
 Скурихин Вячеслав Владимирович – ВрИО военного комиссара Богучанского и Кежемского 
районов Красноярского края – заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии: 
 Савченко Марина Ивановна – врач, руководящий работой по мед. освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву (основной состав) (по согласованию); 
 Сущенко Илья Александрович – представитель отдела МВД России по Богучанскому району 
(основной состав) (по согласованию); 
 Соловарова Анна Алексеевна – представитель управления образования администрации 
Богучанского района (основной состав); 
 Басловяк Светлана Васильевна – представитель органа службы занятости населения (основной 
состав) (по согласованию); 
 Бардакова Валентина Егоровна – представитель районного Совета ветеранов Богучанского района 
(основной состав); 

3. Утвердить резервный состав призывной комиссии: 
  Илиндеева Наталья Вениаминовна – заместитель главы Богучанского района по экономике и 
планированию, председатель призывной комиссии; 
  Скурихин Вячеслав Владимирович – начальник отделения военного комиссариата по Богучанскому 
и Кежемскому районам Красноярского края – заместитель председателя призывной комиссии (по 
согласованию). 

Члены комиссии: 
 Безруких Марина Владимировна – врач, руководящий работой по мед. освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву (по согласованию);  
 Зубов Сергей Сергеевич – представитель отдела МВД России по Богучанскому району (по 
согласованию); 
 Васюнькина Наталья Ивановна – представитель управления образования администрации 
Богучанского района; 
 Гаврилова Любовь Алексеевна – представитель органа службы занятости населения (по 
согласованию); 
 Ювкина Альбина Васильевна – представитель районного Совета ветеранов Богучанского района; 

4. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Богучанская РБ» Трофимчук С.Л. для проведения 
медицинского освидетельствования призывников, выделить врачей –специалистов (по согласованию): 
 Врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан – Савченко Марина 
Ивановна. 
 Основной состав: 

Сапожников Ю.Г.- врач-хирург, 
Иванова В.М. – врач-терапевт, 
Белокопытова Л.У. – врач-психиатр, 
Цесарская Н.И. – врач – невролог, 
Блинова Н.Д. – врач-офтальмолог, 
Вишневская Л.П. – врач-стоматолог, 
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Челбакова С.М. – врач – дерматовенеролог, 
Самойленко Е.В. – врач-оториноларинголог. 
Врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан – Безруких Марина 

Владимировна. 
Резервный состав: 
Моцкус В.А.  – врач-хирург, 
Козлова Т.Ю. – врач-терапевт, 
Белокопытова Л.У. – врач-психиатр, 
Папсуева Т.А. – врач-невролог, 
Савченко М.И. – врач-офтальмолог, 
Передняя А.В. – врач-стоматолог, 
Челбакова С.М. – врач – дерматовенеролог, 

 3 человека младшего медицинского персонала для обеспечения работы врачей-специалистов. 
5. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Богучанская РБ» Трофимчук С.Л.: 
- период проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, провести следующие исследования: флюорограмма органов грудной клетки, анализ крови на резус-
фактор, группу крови, анализ на ВИЧ, общий анализ крови, серологическая реакция на сифилис, 
электрокардиограмму, маркеры гепатита «В» и «С», общий анализ мочи; 

-обеспечить внеочередной амбулаторный прием призывников, направленных врачебной комиссией 
на медицинское обследование; 

-для проведения обследования призывников в условиях стационара создать резерв 3-х койко-мест в 
хирургическом, психиатрическом, неврологическом и терапевтическом отделениях КГБУЗ «Богучанская 
районная больница». 

6. Рекомендовать военному комиссару Богучанского и Кежемского районов Красноярского 
края обеспечить оповещение призывников персональными повестками о явке в военный комиссариат 
(муниципальный) на мероприятия, связанные с призывом, через работников ВУС и глав сельсоветов 
Богучанского района, а также через руководителей предприятий и учреждений района по месту работы 
(учебы) призывника. 

7. Рекомендовать главам сельсоветов Богучанского района, руководителям предприятий и 
учреждений Богучанского района способствовать своевременной явке призывников на медицинскую 
комиссию и заседание призывной комиссии. 

8. Рекомендовать начальнику полиции отдела МВД России по Богучанскому району Р.В. 
Ригонен организовать работу по проведению розыскных мероприятий в отношении граждан, уклоняющихся 
от мероприятий, связанных с призывом на военную службу. 

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
10. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 
Глава Богучанского района                                                                 А.В. Бахтин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  05.04. 2017 с. Богучаны                  № 342 –п 
 
Об утверждении Методики оценки выполнения районными муниципальными учреждениями 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 
В соответствии со статьями 7,43,47  Устава Богучанского района Красноярского края, пунктом 22 

статьи 7 решения Богучанского районного Совета депутатов от 29.10.2012 № 23/1-230 «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Богучанский район», постановлением администрации Богучанского 
района  от 20.11.2015 № 1032-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в 
отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Методику оценки выполнения районными муниципальными учреждениями 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) согласно приложению. 
2. Признать утратившими силу: 
 постановление администрации Богучанского района  от 19.01.2016 № 43-п  «Об утверждении 

методики оценки выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»; 

постановление администрации Богучанского района  от 06.02.107 № 109-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Богучанского района  от 19.01.2016 № 43-п  «Об утверждении методики 
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оценки выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)»;  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района  по экономике и планированию Н.В.Илиндееву. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
Официальном вестнике Богучанский район. 

 
Глава Богучанского района                                                      А.В.Бахтин 

 
                                         Приложение 

к постановлению  администрации  
Богучанского района 
от  05.04.17г№ 342 –п 

 
Методика оценки выполнения  районными муниципальными учреждениями муниципального задания  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
 

1. Методика оценки выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – Методика) устанавливает механизм 
расчета оценки выполнения районными муниципальными  учреждениями муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Расчет оценки выполнения районными муниципальными  учреждениями муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) производится главными распорядителями средств 
районного бюджета, в ведении которых находятся районные  муниципальные казенные учреждения, 
органами исполнительной Богучанского района, осуществляющими функции и полномочия учредителя 
районного муниципального бюджетного учреждения или районного муниципального автономного 
учреждения по каждой муниципальной услуге (работе), в три этапа, раздельно по показателям, 
характеризующим качество муниципальной услуги (работы), и показателям, характеризующим объем 
муниципальной услуги (работы)  в натуральных показателях. 

1-й этап – расчет оценки выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального 
задания по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги (работы); 

2-й этап – расчет оценки выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального 
задания по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги (работы) в натуральных 
показателях; 

3-й этап – расчет итоговой оценки выполнения районными муниципальными учреждениями 
муниципального задания по каждой муниципальной услуге (работе). 

2. Расчет оценки выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального задания 
по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги (работы), производится по следующей  
формуле: 

 
 
 
где

: 
К1 – оценка выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального задания по 

показателям, характеризующим качество муниципальной услуги (работы), %; 
К1i – оценка выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального задания по 

каждому показателю, характеризующему качество муниципальной услуги (работы), установленному 
муниципальным  
заданием, %; 

N – количество показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы), 
установленных муниципальным заданием, шт. 

Если К1i больше 100 %, то для расчета К1 данный коэффициент признается равным 100 %. 
3. Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального задания по 

показателю, характеризующему качество муниципальной услуги (работы), установленному муниципальным 
заданием, определяется: 

а) в отношении показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (работы), большее 
значение которого отражает лучшее качество муниципальной услуги (работы), – по формуле: 

 
К1i = К1фi / К1плi x 100 %,         (2) 
 

(1 )                                                                   ,N/i1KS UM1K
N

1i
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где: 
К1фi – фактическое значение показателя, характеризующего качество муниципальной услуги 

(работы), в отчетном финансовом году; 
К1плi – плановое значение показателя, характеризующего качество муниципальной услуги 

(работы), в отчетном финансовом году. 
В случае если К1плi имеет отрицательное значение, а К1фi положительное, то К1i признается 

равным 110 %; 
б) в отношении показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (работы), большее 

значение которого отражает худшее качество муниципальной услуги (работы), – по формуле: 
 
К1i = К1плi / К1фi x 100 %        (3) 
 
Если К1плi в муниципальном задании задано интервалом, то при расчете К1i, К1плi 

устанавливается как среднее арифметическое значение границ заданного интервала. 
4. Расчет оценки выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального задания 

по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях, 
производится по следующей формуле: 

 
где: 
К2 – оценка выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального задания по 

показателям, характеризующим объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях, %; 
К2i – оценка выполнения районными  муниципальными учреждениями муниципального задания по 

каждому показателю, характеризующему объем муниципальной услуги (работы) в натуральных 
показателях, установленному муниципальным заданием, %; 

N – количество показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы) в 
натуральных показателях, установленных муниципальным заданием, шт. 

Если К2i больше 110 %, то для расчета К2 данный коэффициент признается равным 110 %. 
5. Оценка выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального задания по 

показателю, характеризующему объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях, 
установленному муниципальным заданием, определяется: 

а) в отношении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы), большее 
значение которого отражает лучшее значение муниципальной услуги (работы), – по формуле: 

 
К2i = К2фi / К2плi x 100 %,         (5) 
 
где: 
К2фi – фактическое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги 

(работы), в отчетном финансовом году; 
К2плi – плановое значение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы), в 

отчетном финансовом году; 
б) в отношении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы), большее 

значение которого отражает худшее значение муниципальной услуги (работы), – по формуле: 
 
К2i = К2плi / К2фi x 100 %         (6) 
 
Если К2плi в муниципальном задании задано интервалом, то при расчете К2i, К2плi 

устанавливается как среднее арифметическое значение границ заданного интервала. 
6. Расчет оценки выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального задания 

по каждой муниципальной услуге (работе) определяется: 
а) в случае если для муниципальной услуги (работы) муниципальным заданием предусмотрены 

показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги (работы), – по формуле: 
 
ОЦ = (К1 + К2) / 2,          (7) 
 
где: 
ОЦ – оценка выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального задания по 

каждой муниципальной услуге (работе), %; 

(4)                                                                         ,N/i2KSUM2K
N

1i
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б) в случае если для муниципальной услуги (работы) показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги (работы),  
не предусмотрены, – по формуле: 

 
ОЦ = К2           

 (8) 
 
7. Интерпретация оценки выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального 

задания по каждой муниципальной услуге (работе) осуществляется в соответствии с таблицей: 
 

Таблица 
Значение оценки, % Интерпретация оценки 

ОЦ >= 100 % 
муниципальное задание по муниципальной услуге (работе) выполнено в полном 
объеме 

90% <= ОЦ < 100 % муниципальное задание по муниципальной услуге (работе) выполнено 
ОЦ < 90 % муниципальное задание по муниципальной услуге (работе) не выполнено 

 
8. Если муниципальное задание хотя бы по одной муниципальной услуге (работе) признано 

невыполненным, муниципальное задание признается невыполненным. 
Если муниципальное задание по всем муниципальным услугам (работам) признано выполненным в 

полном объеме, муниципальное задание признается выполненным в полном объеме. 
В остальных случаях муниципальное задание признается выполненным. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.04.2017 с. Богучаны №  343 –п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района  от 25.06.2015 № 597-п «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения  и утверждения ведомственных перечней муниципальных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  муниципальными  учреждениями» 
 
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении 
базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и 
утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению  
и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными 
учреждениями)», статьями 7,43, 47 Устава Богучанского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление  администрации Богучанского района  от 25.06.2015 № 597-п «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  муниципальными  учреждениями» следующие изменения: 

в Порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями: 

в абзаце первом пункта 3 слова «и утверждаются» заменить словами «и утверждаются в форме 
правового акта»; 

в пункте 4: 
подпункт 4 признать утратившим силу; 
подпункт 7 изложить в следующей редакции:  
«7) тип районного муниципального учреждения (бюджетное, автономное, казенное) и вид его 

деятельности;»; 
подпункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) наименования показателей, характеризующих качество (в соответствии с показателями, 

характеризующими качество, установленными в базовом (отраслевом) перечне, а при их отсутствии или в 
дополнение к ним – показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя) и объем муниципальной услуги (работы), с указанием 
единицы измерения данных показателей;»; 

подпункт 11 дополнить словами «или указание на источник их официального опубликования»; 
пункт 7 признать утратившим силу; 
абзац первый пункта 8 исключить. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Богучанского района  по экономике и планированию Н.В.Илиндееву. 
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3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
Официальном вестнике Богучанский район. 

 
Глава Богучанского района                                                                      А.В.Бахтин 
 

Информационное сообщение 
 

«В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, администрация 
Богучанского района информирует о возможности предоставления на праве аренды земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства, с местоположением: Красноярский край, Богучанский район, д. 
Бедоба, ул. Ленина, 7, площадь 1200 кв. м.; 
         Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды испрашиваемого земельного участка на бумажном носителе по адресу: с. Богучаны, ул. Октябрьская, 
72,  прием заявлений с 17.04.2017 по 17.05.2017. Дополнительно скан образ заявления может быть 
направлен на электронный адрес: admin-bog@mail.ru.  

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, будет осуществляться 
с 17.04.2017 по 17.05.2017 по адресу с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72,  каб. 13, 14, с 09.00 13.00 и с 14.00 до 
17.00 часов». 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 24:07:0501001:214 

 
1. Организатор  аукциона: Управление муниципальной собственностью  Богучанского района  
Красноярского края.  
2. Адрес организатора: 663430, Красноярский край, Богучанский район,  
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72. Телефон/факс: 2-11-66. 
3. Орган принявший решение о проведении аукциона: администрация Богучанского района Красноярского 
края.  
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Богучанского района от 
29.01.2016  № 90-п. 
5. Место проведения аукциона: администрация Богучанского района, 663430, Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 11. 
6. Дата и время проведения аукциона:  18.05.2017 в 11 час. 00 мин. 
7. Порядок проведения аукциона:   
       - открытое предложение цены на каждый шаг аукциона.          
       - критерии определения победителя: выигравшим аукцион считается лицо, предложившее 
наибольший размер ежегодной арендной платы.  
8. Предмет аукциона:  
Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:07:0501001:214 

 Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3000 м от ориентира по 
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Богучанский р-н, п. 
Октябрьский, ул. Центральная, 1; 

 Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения; 

 Разрешенное использование: в целях строительства производственной базы;  
 Площадь: 120700 кв. м.; 
 Наличие прав на земельный участок: не зарегистрированы; 
 Наличие ограничений этих прав: не зарегистрированы; 
 Предельно (максимально и минимально) допустимые параметры разрешенного строительства ОКС: 

размещение предприятий IV-Vкласса вредности, ширина санитарно-защитной зоны до 100 м. 
 Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения:  
а) предельная свободная мощность существующих сетей: 150 кВт;  
б) максимальная нагрузка: значение отсутствует;  
в) сроки подключения ОКС к сетям ИТО: 6 месяцев с даты заключения договора о технологическом 

присоединении;  
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г) точка присоединения: РУ-0,4 кВ новой ТП с трансформатором 250 кВА, расположенной на границе 
земельного участка;  

д) Мероприятия: Сетевая организация выполняет проектирование, строительство ЛЭП-10 кВ от 
ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидера № 16-18 и новой ТП 10/0,4 кВ 250 кВА, до границы земельного 
участка заявителя, Заявитель осуществляет проектирование и строительство необходимого 
количества ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП 10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ, в границах своего 
земельного участка;  

е) срок действия технических условий: 2 года с даты выдачи техничнских условий;  
ж) плата за подключение (технологическое присоединение): Размер платы за технологическое 

присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красноярского края, действующего на 
момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение в настоящее время 
определяется Приказом РЭК КК № 471-п от 30.12.2014 г. и составляет 332,87 рублей за 1 кВт 
максимальной мощности с НДС, при условии отсутствия затрат капитального характера со стороны 
сетевой организации. 

9. Начальная цена предмета аукциона – 334 399,35 руб. (Триста тридцать четыре тысячи триста девяносто 
девять рублей, 35 коп.). 
10. Шаг аукциона – 10 031,98  руб. (Десять тысяч тридцать один рубль, 98 коп.)  
11. Условия участия в аукционе: на основании предоставленных заявок установленной формы. Форма 
заявки размещена в качестве приложения к настоящему извещению на официальном сайте Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
12. Прием заявок на участие в аукционе, иных необходимых для участия в аукционе документов, 
консультации осуществляются в администрации Богучанского района по адресу: Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 14.  
13. Дата и время начала и окончания приема заявок: начало  14.04.2017, ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 17 
часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 15.05.2017. 
14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16.05.2017. 
15. Размер задатка для участия в аукционе – 66 879,87 руб. (Шестьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят 
девять рублей, 87 коп.).  
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало  14.04.2017, окончание   10.05.2017. 
17. Порядок оплаты задатка: задаток перечисляется на счет Организатора аукциона: УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района, л/с 05193014100) счет № 
40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск,  БИК 040407001, ИНН 2407008705, КПП 
240701001, ОКТМО 04609000. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его Победителя, в течение 3-х дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
18. Срок аренды: 18 месяцев.  
19. Проект договора аренды земельного участка размещен на официальном сайте Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
20. Критерии определения победителя: Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 
Начальник УМС Богучанского района                                                                                А.А. Матюшин 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 24:07:5101001:1935 
 

1. Организатор  аукциона: Управление муниципальной собственностью  Богучанского района  
Красноярского края.  
2. Адрес организатора: 663430, Красноярский край, Богучанский район,  
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72. Телефон/факс: 2-11-66. 
3. Орган, принявший решение о проведении аукциона: администрация Богучанского района Красноярского 
края.  
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Богучанского района от 
11.04.2017  № 375-п. 
5. Место проведения аукциона: администрация Богучанского района, 663430, Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны,                         ул. Октябрьская, 72, кабинет № 11. 
6. Дата и время проведения аукциона:  17.05.2017 в 11 час. 00 мин. 
7. Порядок проведения аукциона:   
       - открытое предложение цены на каждый шаг аукциона.          
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       - критерии определения победителя: выигравшим аукцион считается лицо, предложившее 
наибольший размер ежегодной арендной платы.  
8. Предмет аукциона:  
Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:07:5101001:1935 

 Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Участок находится примерно в 2200 м от ориентира по направлению на юг. 
Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Богучанский район, п. 
Таежный, ул. Сибирская, 29; 

 Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения; 

 Разрешенное использование: строительная промышленность;  
 Площадь: 69 414  кв. м.; 
 Наличие прав на земельный участок: не зарегистрированы; 
 Наличие ограничений этих прав: не зарегистрированы; 
 Предельно (максимально и минимально) допустимые параметры разрешенного строительства ОКС: 

Определяется проектной документацией и градостроительным планом. 
 Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения: определяются согласно письма администрации Богучанского района от 
07.02.2017 № 01/38-419 и письма АО «КрасЭко» от 20.03.2017 № 017/1765, а также техническим 
условиям ООО «Водрес» № 22, выданным в 2017 году.  

9. Начальная цена предмета аукциона – 192 311,49 руб. (Сто девяносто две тысячи триста одиннадцать 
рублей, 49 коп.). 
10. Шаг аукциона – 5 769,34  руб. (Пять тысяч семьсот шестьдесят девять рублей, 34 коп.)  
11. Условия участия в аукционе: на основании предоставленных заявок установленной формы. Форма 
заявки размещена в качестве приложения к настоящему извещению на официальном сайте Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
12. Прием заявок на участие в аукционе, иных необходимых для участия в аукционе документов, 
консультации осуществляются в администрации Богучанского района по адресу: Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 14.  
13. Дата и время начала и окончания приема заявок: начало  13.04.2017, ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 17 
часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 11.05.2017. 
14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15.05.2017. 
15. Размер задатка для участия в аукционе – 38 462,30 руб. (Тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят 
два рубля, 30 коп.).  
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало  13.04.2017, окончание   10.05.2017. 
17. Порядок оплаты задатка: задаток перечисляется на счет Организатора аукциона: УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района, л/с 05193014100) счет № 
40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск,  БИК 040407001, ИНН 2407008705, КПП 
240701001, ОКТМО 04609000. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его Победителя, в течение 3-х дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
18. Срок аренды: 18 месяцев.  
19. Проект договора аренды земельного участка размещен в качестве приложения к настоящему извещению 
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
20. Критерии определения победителя: Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 
Начальник УМС    Богучанского района                                                                       А.А. Матюшин 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 24:07:8101001:979 
 

1. Организатор  аукциона: Управление муниципальной собственностью  Богучанского района  
Красноярского края.  
2. Адрес организатора: 663430, Красноярский край, Богучанский район,  
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72. Телефон/факс: 2-11-66. 
3. Орган принявший решение о проведении аукциона: администрация Богучанского района Красноярского 
края.  
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Богучанского района от 
11.04.2017  № 374-п. 
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5. Место проведения аукциона: администрация Богучанского района, 663430, Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны,                         ул. Октябрьская, 72, кабинет № 11. 
6. Дата и время проведения аукциона:  19.05.2017 в 11 час. 00 мин. 
7. Порядок проведения аукциона:   
       - открытое предложение цены на каждый шаг аукциона.          
       - критерии определения победителя: выигравшим аукцион считается лицо, предложившее 
наибольший размер ежегодной арендной платы.  
8. Предмет аукциона:  
Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:07:8101001:979 

 Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1,5 км от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Богучанский район, п. 
Невонка, ул. Аэродромная, 48-2; 

 Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения; 

 Разрешенное использование: строительная промышленность;  
 Площадь: 45445  кв. м.; 
 Наличие прав на земельный участок: не зарегистрированы; 
 Наличие ограничений этих прав: не зарегистрированы; 
 Предельно (максимально и минимально) допустимые параметры разрешенного строительства ОКС: 

Ширина СЗЗ от 50-100 м. Участок расположен в водоохранной зоне, что требует организацию 
водоохранных мероприятий. 

 Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: определяются согласно письма администрации Богучанского района от 
22.02.2017 № 01/38-667 и письма АО «КрасЭко» от 20.03.2017 № 017/1765.  

9. Начальная цена предмета аукциона – 125 905,37 руб. (Сто двадцать пять тысяч девятьсот пять рублей, 37 
коп.). 
10. Шаг аукциона – 3 777,16  руб. (Три тысячи семьсот семьдесят семь рублей, 16 коп.)  
11. Условия участия в аукционе: на основании предоставленных заявок установленной формы. Форма 
заявки размещена в качестве приложения к настоящему извещению на официальном сайте Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
12. Прием заявок на участие в аукционе, иных необходимых для участия в аукционе документов, 
консультации осуществляются в администрации Богучанского района по адресу: Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, кабинет № 14.  
13. Дата и время начала и окончания приема заявок: начало  14.04.2017, ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 17 
часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 15.05.2017. 
14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 17.05.2017. 
15. Размер задатка для участия в аукционе – 25 181,07 руб. (Двадцать пять тысяч сто восемьдесят один 
рубль, 07 коп.).  
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало  14.04.2017, окончание   11.05.2017. 
17. Порядок оплаты задатка: задаток перечисляется на счет Организатора аукциона: УФК по Красноярскому 
краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района, л/с 05193014100) счет № 
40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск,  БИК 040407001, ИНН 2407008705, КПП 
240701001, ОКТМО 04609000. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его Победителя, в течение 3-х дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
18. Срок аренды: 18 месяцев.  
19. Проект договора аренды земельного участка размещен в качестве приложения к настоящему извещению 
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в разделе «Имущественные торги». 
20. Критерии определения победителя: Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 
Начальник УМС  Богучанского района                                                                       А.А. Матюшин 
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