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Перечень 
 

1. Постановление администрации Богучанского района № 860-П от 01.08.2017 г. «О внесении 
изменений в муниципальную программу регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских 
потоков в Богучанском районе на период с 01.07.2012 года по 30.06.2017 года, утвержденную 
постановлением администрации Богучанского района от 08.06.2012 № 829-п» 

2. Постановление администрации Богучанского района № 861-П от 01.08.2017 г. «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Богучанского района от 17.04.2015 
№431-п «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части платы граждан за 
коммунальные услуги на территории Богучанского района, контроля за соблюдением условий 
предоставления компенсации и возврата субсидий в случае нарушения условий их 
предоставления»» 

3. Постановление администрации Богучанского района № 904-П от 09.08.2017 г. «О внесении 
изменений в муниципальную программу Богучанского района «Развитие транспортной 
системы Богучанского района», утвержденную постановлением администрации Богучанского 
района от 25.10.2013 № 1351-п»  

4. Постановление администрации Богучанского района № 931-П от 14.08.2017 г. «Об 
организации и ведении гражданской  обороны в Богучанском районе» 

5. Проект решения Богучанского районного Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Богучанского района Красноярского края» 

6. Информационное сообщение. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

01.08.2017                                        с. Богучаны                                               № 860-п 
 

О внесении изменений в муниципальную программу регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков в 
Богучанском районе на период с 01.07.2012 года по 30.06.2017 года, утвержденную постановлением 

администрации Богучанского района от 08.06.2012 № 829-п 
 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федерального закона от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Реестра муниципальных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Богучанском районе, утвержденным 
постановлением администрации Богучанского района от 08.06.2012 № 828-п, ст. 7, 8, 43, 47 Устава 
Богучанского района Красноярского края,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в муниципальную программу регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских 
потоков в Богучанском районе на период с 01.07.2012 года по 30.06.2017 года, утвержденную 
постановлением администрации Богучанского района от 08.06.2012 № 829-п (далее – муниципальная 
программа) следующего содержания:  

а)  в разделе 3 «Муниципальная программа» в подразделе Муниципальные (междугородные 
внутрирайонные) маршруты: 

- по строке 200: 
в столбце 4 цифры «290390» заменить цифрами «288970»; 
в столбце 8 цифры «1023» заменить цифрами «1018»; 
в столбце 9 цифры «4090» заменить цифрами «4070»; 
- по строке 201: 
в столбце 4 цифры «135630» заменить цифрами «138690»; 
в столбце 8 цифры «754» заменить цифрами «771»; 
в столбце 9 цифры «1507» заменить цифрами «1541»; 
- по строке 202: 
в столбце 4 цифры «73700» заменить цифрами «72900»; 
в столбце 8 цифры «369» заменить цифрами «365»; 
в столбце 9 цифры «737» заменить цифрами «729»; 
- по строке 204: 
в столбце 4 цифры «220800» заменить цифрами «220200»; 
в столбце 8 цифры «736» заменить цифрами «734»; 
в столбце 9 цифры «1472» заменить цифрами«1468»; 
- по строке 207: 
в столбце 4 цифры «151164» заменить цифрами «150708»; 
в столбце 8 цифры «995» заменить цифрами «992»; 
в столбце 9 цифры «1989» заменить цифрами «1983»; 
- по строке 209: 
в столбце 4 цифры «1154142» заменить цифрами «1150314»; 
в столбце 8 цифры «1809» заменить цифрами «1803»; 
в столбце 9 цифры «3618» заменить цифрами «3606»; 
- по строке 212: 
в столбце 4 цифры «29845» заменить цифрами «26035»; 
в столбце 8 цифры «118» заменить цифрами «103»; 
в столбце 9 цифры «235» заменить цифрами «205»; 
- строку 226 читать в новой редакции: 

« 
226 

Ангарский – 
Шиверский 

67 
169778 не менее 25 

1,2,3,4,5 2,5 
1014 2534  

 9782 не менее 13 58 146 »; 

 
б) в разделе Муниципальные (пригородные) маршруты: 
- по строке 102 столбцы: 
в столбце 4 цифры «107088, 228160» заменить цифрами «107456, 228334»; 
в столбце 8 цифры «582, 1240» заменить цифрами «584, 1241»; 
в столбце 9 цифры «2328, 4960» заменить цифрами «2336, 4964»; 
- по строке 104 столбцы: 
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в столбце 4 цифры «128440» заменить цифрами «128544»; 
в столбце 8 цифры «1235» заменить цифрами «1236»; 
в столбце 9 цифры «4940» заменить цифрами «4944»; 
- по строке 107 столбцы: 
в столбце 4 цифры «43992» заменить цифрами «44064»; 
в столбце 8 цифры «611» заменить цифрами «612»; 
в столбце 9 цифры «1222» заменить цифрами «1224»; 
- по строке 113 столбцы: 
в столбце 4 цифры «53520, 6690» заменить цифрами «46230, 10530»; 
в столбце 8 цифры «713, 89» заменить цифрами «615, 140»; 
в столбце 9 цифры «1784, 223» заменить цифрами «1541, 351»; 
- по строке 114: 
в столбце 4 цифры «23616» заменить цифрами «26256»; 
в столбце 8 цифры «393» заменить цифрами «437»; 
в столбце 9 цифры «984» заменить цифрами «1094»; 
- по строке «Итого:»: 
в столбце 4 цифры «3508887» заменить цифрами «3496931»; 
в столбце 8 цифры «14914» заменить цифрами «14875»; 
в столбце 9 цифры «40660» заменить цифрами «40567»; 
 2. Контроль за выполнением  постановления возложить на заместителя Главы Богучанского района 

по жизнеобеспечению А.Ю. Машинистова. 
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём его опубликования в Официальном 

вестнике Богучанского района. 
 

И.о. Главы  Богучанского  района   А.Ю. Машинистов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

01.08.2017г.                                    с. Богучаны                                           № 861-п 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Богучанского района от 17.04.2015 
№431-п «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные 

услуги на территории Богучанского района, контроля за соблюдением условий предоставления компенсации 
и возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления» 

 
              В соответствии с Постановлением  Правительства Красноярского края от 04.05.2017 № 256-п  «О 
внесении изменений в Постановление правительства Красноярского края от 09.04.2015 №165-п «О 
реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»», 
решением  Богучанского районного Совета депутатов от 22.12.2016 № 13/1-88 «О районном бюджете на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов», в соответствии со ст. ст. 7, 43, 47 Устава Богучанского 
района Красноярского края,  
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.   Приложение к постановлению администрации Богучанского района от 17.04.2015 №431-п 
«Порядок предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги на территории 
Богучанского района, контроля за соблюдением условий предоставления компенсации и возврата субсидий 
в случае нарушения условий их предоставления» изложить в новой редакции, согласно приложения. 
                2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя  Главы  
Богучанского района по жизнеобеспечению   А.Ю. Машинистова. 
                3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района.  
 
И.о. Главы Богучанского района 

 
                                А.Ю. Машинистов 

 

  
 Приложение 1 

 к постановлению 
 администрации Богучанского района 

 от 01.08.2017 № 861-п   
 

 Приложение 1 
 к постановлению 

 администрации Богучанского района 
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 от 25.11.2016 № 860-п

 
 

     Приложение  1 
     к постановлению 

     администрации Богучанского района  
     от 17.04.2015  № 431-п 

 
Порядок предоставления компенсации части платы граждан за  коммунальные услуги на 
территории Богучанского района, контроля за соблюдением условий предоставления 
компенсации и возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления 

 
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Порядок предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги 

на территории Богучанского района, контроля за соблюдением условий предоставления компенсации и 
возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления (далее – Порядок) устанавливает 
процедуру расчета компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, перечень и порядок подачи 
документов, контроль за соблюдением условий предоставления компенсации и возврата субсидий в случае 
нарушения условий их предоставления. 

1.2.  Компенсация части платы граждан за коммунальные услуги (далее - компенсация) с учетом 
предельного индекса предоставляется исполнителям коммунальных услуг, оказывающим коммунальные 
услуги: 

а) собственникам и нанимателям жилых помещений по договорам социального найма, нанимателям 
жилых помещений по договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, 
арендаторам жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, нанимателям 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда, членам жилищного кооператива в многоквартирных домах, в которых собственниками 
помещений выбран и реализуется способ управления многоквартирным домом управляющей организацией 
и (или) товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, жилищно-строительным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;  

б) собственникам жилых домов или лицам, зарегистрированным по месту жительства в таких жилых 
домах, в установленном законодательством порядке; 

в) собственникам жилых помещений многоквартирного дома, осуществляющим непосредственное 
управление таким домом, либо нанимателям жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах, собственники помещений которых осуществляют непосредственное управление 
такими домами. 

1.3. Компенсация части платы граждан за коммунальные услуги с учетом предельного индекса 
предоставляется исполнителям коммунальных услуг в форме субсидий. 
 1.4. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных 
Жилищным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регулирующими предоставление коммунальных услуг гражданам, а также Законом Красноярского края от 
01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги»  (далее – Закон края об ограничении платы граждан). 

 
II. ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 
  

2.1. Размер субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги (далее - 
компенсация) определяется как разница между платой за коммунальные услуги в текущем месяце, 
рассчитанной по ценам (тарифам) для потребителей, установленным ресурсоснабжающей организации на 
текущий год (далее – плата за коммунальные услуги, рассчитанная по ценам (тарифам)), и платой граждан 
за коммунальные услуги в текущем месяце, рассчитанной с учетом предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, утвержденных Указом 
Губернатора Красноярского края (далее – предельные индексы). 
        2.2. Расчет размера компенсации для исполнителя коммунальных услуг определяется администрацией 
Богучанского района (далее – уполномоченный орган) по формам, разработанным министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее – Министерство) в 
соответствии с формулами, указанными в пункте 2  Порядка расчета размера компенсации части платы 
граждан за коммунальные услуги, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 
09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 
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коммунальные услуги» (далее – Порядок расчета размера компенсации, утвержденный постановлением 
Правительства края), на основании следующей информации: 

общей площади жилых помещений, отапливаемых центральным и (или) печным отоплением; 
объёмов потребления коммунальных услуг, определенных по показаниям приборов учета, а при их 

отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг; 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, отопление (теплоснабжение, в том числе поставка твердого топлива при 
наличии печного отопления) в базовом периоде (декабре предыдущего календарного года);  

цен (тарифов) ресурсоснабжающих организаций для группы потребителей «население», установленных 
в порядке, определенном законодательством Российской Федерации; 

численности граждан, зарегистрированных в жилом помещении. 
Данная информация предоставляется исполнителем коммунальных услуг при обращении в 

уполномоченный орган для получения компенсации. 
2.3. Компенсация рассчитывается исходя из неизменности набора и объема потребляемых 

коммунальных услуг. При этом учитывается изменение объема потребляемых коммунальных услуг, которое 
обусловлено изменением нормативов потребления коммунальных услуг, за исключением изменения 
нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению после 1 января 2015 г., обусловленного 
переходом от расчета указанного норматива на 12 месяцев к его расчету на период, равный 
продолжительности отопительного периода. 

В случае перехода к расчету за коммунальные услуги с использованием приборов учета объем 
потребления коммунальных услуг в сравниваемых периодах (месяцах) принимается равным нормативу, 
действующему в базовом периоде (декабре предыдущего календарного года). 

2.4. При расчете компенсации не подлежит учету разница в размере платежей, возникающая 
вследствие: 

изменения набора коммунальных услуг; 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, которое обусловлено изменением объема 

потребления коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета коммунальных услуг; 
изменения объемов предоставления гражданам субсидий, предусмотренных статьей 159 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, и мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, 
предоставляемой в порядке и на условиях, которые установлены Федеральными законами, Законом 
Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и 
коммунальных услуг», нормативными правовыми актами органов местного самоуправления; 

изменения фактических объемов потребления в результате проведения в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», перерасчета размера платы за коммунальные услуги за прошедшие расчетные периоды; 

перехода к расчетам за коммунальные услуги с применением дифференцированных по времени суток 
(установленным периодам времени) цен (тарифов); 

применения в соответствии с законодательством Российской Федерации штрафных санкций, 
повышающих коэффициентов к тарифам и нормативам; 

применения дифференцированных по месяцам календарного года нормативов потребления, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

перехода после 1 января 2015 года от применения порядка расчета размера платы за коммунальную 
услугу по отоплению равномерно за все расчетные месяцы календарного года к применению порядка 
расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению на период, равный продолжительности 
отопительного периода. 

2.5. При расчете размера компенсации объем потребления коммунальных услуг, численность граждан, 
зарегистрированных в жилых помещениях, и общая площадь жилых помещений в сравниваемых периодах 
(месяцах) приводятся к единому значению базового периода (декабрь предыдущего календарного года). 

2.6. В случае установления социальных норм потребления коммунальных услуг объемы потребления 
коммунальных услуг определяются исходя из социальных норм потребления коммунальных услуг. 
 2.7. Расчет размера компенсации уполномоченным органом производится исполнителям коммунальных 
услуг сроком на двенадцать месяцев текущего года. При подаче исполнителем коммунальных услуг 
заявления в уполномоченный орган местного самоуправления в месяце, следующем за месяцами текущего 
года, в которых плата за коммунальные услуги, рассчитанная по ценам (тарифам) превышает плату за 
коммунальные услуги, рассчитанную с  учетом предельного индекса, расчет размера компенсации 
производится с учетом этих месяцев, в соответствии с формулами, указанными в пункте 2 Порядка расчета 
размера компенсации, утвержденного постановлением Правительства края. 
 

III. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 
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3.1. Компенсация  предоставляется исполнителям коммунальных услуг при соблюдении следующих 

условий: 
плата граждан за коммунальные услуги в текущем месяце, рассчитанная с применением предельного 

(максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, не 
превышает  плату граждан за коммунальные услуги в базовом периоде (декабрь предыдущего года); 

исполнителями коммунальных услуг обеспечивается целевое использование средств компенсации; 
исполнители коммунальных услуг на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключить соглашение о предоставлении компенсации между уполномоченным органом 
местного самоуправления и исполнителем коммунальных услуг, должны соответствовать следующим 
требованиям: 

исполнитель коммунальных услуг не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые в 
утверждаемый Министерством финансов Российской федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления  информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50процентов; 

исполнитель коммунальных услуг не должен получать средства из краевого бюджета, местного 
бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами в 
целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
возникающих в связи с применением предельного индекса при оказании коммунальных услуг. 

Исполнителями коммунальных услуг, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, целевое 
использование средств компенсации обеспечивается путём направления полученных средств компенсации 
ресурсоснабжающим организациям в полном объёме средств согласно решению о предоставлении 
компенсации, принятому уполномоченным органом местного самоуправления. 

Исполнителями коммунальных услуг, указанных в пункте 4.3 настоящего Порядка, целевое 
использование средств компенсации обеспечивается путём направления полученных средств компенсации 
на регулируемые виды деятельности  в объёме средств согласно решению о предоставлении компенсации, 
принятому уполномоченным  органом местного самоуправления. 

3.2. Соблюдение условий предоставления компенсации, предусмотренных в пункте 3.1 настоящих 
условий, осуществляется исполнителями коммунальных услуг. 

3.2.1. Исполнители коммунальных услуг рассчитывают плату граждан за коммунальные услуги с 
учетом предельного индекса и сумму компенсации. Сумма компенсации  указывается исполнителем 
коммунальных услуг  
в платежном документе для внесения  платы за жилое помещение и коммунальные услуги (далее – 
квитанция) отдельно по каждой коммунальной услуге и в целом по квитанции. 

Рекомендованная форма квитанции утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2014 №924/пр «Об утверждении примерной 
формы платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
предоставление коммунальных услуг и методических рекомендаций по ее заполнению». 

Если исполнителями коммунальных услуг выступают ресурсоснабжающие организации, компенсация 
части платы граждан за коммунальные услуги производится ресурсоснабжающей организации, 
предоставляющей коммунальную услугу, плата за которую в общей сумме платежей за коммунальные 
услуги имеет наибольший удельный вес. 

При этом оплата коммунальных услуг, предоставленных иными ресурсоснабжающими 
организациями, осуществляется в полном объеме за счет потребителей коммунальных услуг в пределах 
платы, рассчитанной  
с применением предельного индекса. 

3.2.2. Исполнители коммунальных услуг обеспечивают целевое использование  средств компенсации.  
Исполнители коммунальных услуг, указанные в пункте 4.2 настоящего Порядка, ежеквартально 

представляют в уполномоченный орган информацию о целевом использовании средств компенсации в 
сроки и по форме, определенные  пунктом 5.3 настоящего Порядка. 
 3.2.3. Исполнители коммунальных услуг по итогам года предоставляют в уполномоченный орган 
отчет о фактическом размере компенсации с предоставлением документов, подтверждающих  объемы 
предоставленных коммунальных услуг за отчетный год по формам, утвержденным министерством, в 
соответствии с формулами, указанными в пункте 2 Порядка расчета размера компенсации, утвержденного 
постановлением Правительства края. 
 

IV.ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ К  ОФОРМЛЕНИЮ 



 

8

ДОКУМЕНТОВ, СРОКИ ИХ РАССМОТРЕНИЯ,  А ТАКЖЕ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ 

 
4.1. Для получения компенсации исполнители коммунальных услуг подают в уполномоченный орган 

заявление по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 
4.2. Исполнители коммунальных услуг - управляющая организация, товарищество собственников 

жилья, жилищный кооператив, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный 
потребительский кооператив, индивидуальный предприниматель для получения компенсации представляют 
в уполномоченный орган  следующие документы: 

1) реестр многоквартирных домов, содержащий адрес, общую площадь жилых помещений, 
количество граждан, зарегистрированных в установленном порядке в жилых помещениях, информацию о 
фактических объемах коммунальных ресурсов, предоставленных по показаниям приборов учета в базовом 
периоде (декабре предыдущего календарного года),  наименование ресурсоснабжающих организаций с 
указанием вида предоставляемого коммунального ресурса, реквизиты документа, на основании которого 
управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, жилищно-
строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, индивидуальный 
предприниматель осуществляет управление многоквартирным домом; 

2) копию лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, заверенную в установленном порядке (предоставляется управляющими 
организациями);  

3) копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке (предоставляются 
управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, 
жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими 
кооперативами); 

4) предварительный расчет размера компенсации, выполненный по формам, разработанным 
Министерством, в соответствии с формулами,  указанными в пункте 2  Порядка расчета размера 
компенсации, утвержденного постановлением Правительства края; 

5) копии договоров, заключенных исполнителем коммунальных услуг с ресурсоснабжающими 
организациями на поставку коммунальных ресурсов, в целях обеспечения предоставления коммунальных 
услуг;  

6) информацию, содержащую сведения о путях раскрытия информации согласно пунктам 5,  5,1  
постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении Стандарта 
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами». 

4.2.1. Исполнители коммунальных услуг, перечисленные в пункте 4.2. настоящего Порядка, для 
получения компенсации вправе по собственной инициативе представить в уполномоченный орган 
следующие документы: 

1) юридические лица: 
а) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную в 

установленном порядке; 
б) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданной 

территориальным органом Федеральной налоговой службы не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи 
заявления, заверенную в установленном порядке; 

в) справку территориального органа Федеральной налоговой службы подписанную её руководителем 
(иным уполномоченным лицом), подтверждающую, что исполнитель коммунальных услуг не является 
иностранным юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого  доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении  финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 

2) индивидуальные предприниматели: 
а) копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, заверенную в установленном порядке; 
б) копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

выданной органом Федеральной налоговой службы не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи 
заявления, заверенную в установленном порядке. 

В случае  если исполнители коммунальных услуг не представили по собственной инициативе 
документы, указанные в настоящем пункте, уполномоченный орган местного самоуправления посредством 
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
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межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от территориального органа 
Федеральной налоговой службы: 

документы, указанные в пунктах «а» и «б» подпункта 1 и пунктах «а» и «б» подпункта 2 настоящего 
пункта; 
        сведения подтверждающие  что исполнитель коммунальных услуг не является иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов (для 
исполнителей коммунальных услуг - юридических лиц). 

4.3. Исполнители коммунальных услуг - ресурсоснабжающие организации, индивидуальные 
предприниматели, предоставляющие коммунальные услуги гражданам, которые являются:  

собственниками жилых домов или лицами, зарегистрированными по месту жительства в таких жилых 
домах в установленном законодательством порядке, либо нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма жилых помещений государственного  или муниципального 
жилищного фонда в жилых домах;  

собственниками жилых помещений многоквартирного дома, осуществляющими непосредственное 
управление таким домом, либо нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирном доме, собственники помещений которых осуществляют непосредственное управление 
такими домом, либо лицами, зарегистрированными по месту жительства в установленном 
законодательством порядке в жилых помещениях многоквартирного дома, собственники помещений 
которого осуществляют непосредственное управление таким домом; 

собственниками жилых помещений многоквартирного дома, либо нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, либо лицами, зарегистрированными по месту 
жительства в установленном законодательством порядке в жилых помещениях многоквартирного дома до 
истечения срока действия договоров, заключённых с ресурсоснабжающими организациями, 
индивидуальными предпринимателями, представляющими коммунальные услуги до дня вступления в силу 
Федерального закона от 29.06.2015 №176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты», в том числе при непосредственной форме управления или 
отказа одной из сторон от исполнения таких договоров; 

собственниками жилых помещений многоквартирного дома при принятии решения о сохранении 
порядка предоставления коммунальных услуг и расчётов за коммунальные услуги (ресурсы, необходимые 
для предоставления коммунальных услуг), действовавшего до принятия решения об изменении способа 
управления многоквартирным домом или о выборе управляющей организации, либо нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, либо лицами, зарегистрированными по месту 
жительства в установленном законодательством порядке в жилых помещениях многоквартирного дома, 
собственники помещений которого принятии такое решение; 

собственниками жилых помещений многоквартирного дома, либо нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, либо лицами, зарегистрированными по месту 
жительства в установленном законодательством порядке в жилых помещениях многоквартирного дома при 
наступлении условий, предусмотренных подпунктом «а» пункта 30 Правил, обязательных при заключении 
управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими 
организациями, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 №124; 

собственниками либо нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном 
доме, либо лицами, зарегистрированными по месту жительства в установленном законодательством порядке 
в жилых помещениях многоквартирного дома, в котором собственниками жилых помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом; 

собственниками либо нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам 
найма жилых помещений государственного  или муниципального жилищного фонда в многоквартирном 
доме, либо лицами, зарегистрированными по месту жительства в установленном  законодательством 
порядке в жилых помещениях многоквартирного дома, до даты начала поставки коммунального ресурса по 
договору о приобретении коммунального ресурса, заключённого управляющей организацией с 
ресурсоснабжающей организацией. 
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Исполнители коммунальных услуг, указанные в настоящем пункте, представляют в уполномоченный 
орган местного самоуправления следующие документы: 
        1) копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке (предоставляются 
ресурсоснабжающей организацией); 

2) реестр жилых и многоквартирных домов, содержащий адрес, общую площадь жилых помещений, 
количество граждан, зарегистрированных в установленном порядке в жилых помещениях, информацию о 
фактических объемах коммунальных ресурсов, предоставленных по показаниям приборов учета в базовом 
периоде (декабре предыдущего календарного года);    

3) предварительный расчет размера компенсации, выполненный по формам, разработанными 
Министерством, в соответствии с формулами,  указанными в    пункте 2 Порядка расчета размера 
компенсации, утвержденного постановлением Правительства края; 

4.3.1. Исполнители коммунальных услуг, перечисленные в пункте 4.3 настоящего Порядка, для 
получения компенсации вправе по собственной инициативе представить в уполномоченный орган 
следующие документы: 

1) юридические лица: 
а) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную в 

установленном порядке; 
б) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданной налоговым 

органом Федеральной налоговой службы не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, 
заверенную в установленном порядке; 

в) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную её руководителем 
(иным уполномоченным лицом), подтверждающую, что исполнитель коммунальных услуг не является 
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов Российской федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении  финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 

2) индивидуальные предприниматели: 
а) копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, заверенную в установленном порядке; 
б) копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

выданной территориальным органом Федеральной налоговой службы не ранее тридцати рабочих дней до 
дня подачи заявления, заверенную в установленном порядке.  

В случае  если исполнители коммунальных услуг не представили по собственной инициативе 
документы, указанные в настоящем пункте, уполномоченный орган местного самоуправления посредством 
межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от территориального органа 
Федеральной налоговой службы: 

сведения, подтверждающие, что исполнитель коммунальных услуг не является иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50процентов (для 
исполнителей коммунальных услуг - юридических лиц). 

В случае отсутствия на территории Богучанского района единой ресурсоснабжающей организации, 
предоставляющей гражданам все виды коммунальных услуг в совокупности, ресурсоснабжающая 
организация, предоставляющая коммунальную услугу, плата за которую в общей сумме платежей за 
коммунальные услуги имеет наибольший удельный вес, вправе самостоятельно запрашивать необходимую 
для выполнения расчетов компенсации информацию у иных ресурсоснабжающих организаций, либо 
запрашивать предоставление указанной информации в органах местного самоуправления. Кроме того,  
уполномоченный орган вправе предоставить ресурсоснабжающей организации  статистические данные по 
расчету средневзвешенного норматива потребления электроэнергии и расчету платы граждан за 
коммунальную услугу по электроэнергии, для выполнения  предварительного расчета размера компенсации. 

4.4. Копии документов, перечисленных в пунктах 4.1 - 4.3 Порядка, исполнители коммунальных услуг 
предоставляют в уполномоченный орган либо направляют через отделения федеральной почтовой связи с 
уведомлением о вручении. 
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4.5. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня получения от исполнителя 
коммунальных услуг заявления и документов, указанных в пунктах      4.1 – 4.3,  рассматривает их на 
предмет: 

соблюдения исполнителями коммунальных услуг условий предоставления компенсации; 
соответствия представленных заявления и документов требованиям, установленными пунктами 4.1 - 

4.3 настоящего Порядка. 
4.6. По итогам рассмотрения заявления и документов уполномоченный орган в срок, указанный в 

пункте 4.5. настоящего Порядка: 
проверяет предварительный расчет размера компенсации по исполнителям коммунальных услуг; 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении компенсации по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5 статьи 3 Закона  края об ограничении платы граждан. 
4.7. В постановлении о предоставлении компенсации исполнителям коммунальных услуг указывается: 

размер компенсации и период, в течение которого должна производиться компенсация, в соответствии с 
требованиями  пункта 2.7 настоящего Порядка, наименование исполнителя коммунальных услуг, которому 
предоставляется компенсация. 

4.8. В случае отказа в предоставлении компенсации исполнителю коммунальных услуг в течение 5 
рабочих дней с момента истечения срока, установленного в пункте 4.5 настоящего Порядка, 
уполномоченный орган направляет уведомление об отказе с указанием причин отказа. 

4.9. Исполнитель коммунальных услуг в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием 
для отказа в предоставлении компенсации, вправе в установленном порядке повторно обратиться в 
уполномоченный орган для получения  компенсации в срок не позднее  30 календарных дней с даты 
получения уведомления об отказе в предоставлении компенсации, с предоставлением заявления и 
документов, указанный в пунктах 4.1.-4.3. настоящего Порядка. 

4.10. В течение 5 рабочих дней с даты принятия постановления о предоставлении компенсации 
исполнителям коммунальных услуг уполномоченный орган уведомляет указанных лиц о принятом 
постановлении. 

4.11. Уполномоченный орган на основании данных, предоставляемых исполнителями коммунальных 
услуг, в сроки и по форме, определенные пунктом 5.3 настоящего Порядка, вносит изменения в 
постановление о предоставлении компенсации исполнителям коммунальных услуг, в течение 3 рабочих 
дней с момента их предоставления вносит изменения в постановление о предоставлении компенсации 
исполнителям коммунальных услуг. 

4.11.1. Основаниями внесения изменений в постановление о предоставлении компенсации 
исполнителям коммунальных услуг, указанным в пункте 4.2настоящего Порядка, являются: 

отклонение суммы перечисленных средств компенсации из районного бюджета от потребности в 
средствах компенсации с учётом неизменного набора и объёма потребляемых коммунальных услуг; 

отклонение суммы перечисленных средств компенсации из районного бюджета от суммы 
перечисленных средств компенсации исполнителем коммунальных услуг ресурсоснабжающим 
организациям. 

4.11.2. Основанием внесения изменений в постановление о предоставлении компенсации 
Исполнителям коммунальных услуг, указанным в пункте 4.3настоящего Порядка, является отклонение 
суммы перечисленных средств компенсации из районного бюджета от  потребности в средствах 
компенсации с учётом неизменного набора и объёма потребляемых коммунальных услуг. 

4.12. Уполномоченный орган вправе уточнить размер компенсации по исполнителям коммунальных 
услуг в случае уточнения министерством объема субвенций Богучанскому району на  компенсацию части 
платы граждан за коммунальные услуги. 

 
V. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ  КОМПЕНСАЦИИ 

ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ В 
СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

 
5.1. Перечисление средств компенсации исполнителям коммунальных услуг осуществляется на 

основании постановления о предоставлении компенсации и соглашения о предоставлении субсидии на 
компенсацию, заключённого между уполномоченным органом и исполнителем коммунальных услуг. 

Соглашение о предоставлении субсидий на компенсацию заключается в течение 10 рабочих дней с 
даты принятия уполномоченным органом постановления о предоставлении компенсации. 

5.2. Перечисление средств компенсации исполнителям коммунальных услуг осуществляется 
уполномоченным органом в срок до 20 числа  месяца, следующего за отчетным,  в соответствии со сводной 
бюджетной росписью районного бюджета на расчётные счета исполнителей коммунальных услуг, открытые 
в российских кредитных организациях.  Перечисление средств компенсации за декабрь текущего 
финансового года осуществляется не позднее 20 декабря текущего финансового года. 



 

12

5.3. Исполнители коммунальных услуг, указанные в пункте 4.2 настоящего Порядка, ежеквартально в 
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в уполномоченный орган 
данные по разделам 1, 2 информации о целевом использовании и потребности в средствах субсидии на 
компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги (далее – Информация) по форме, согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Исполнители коммунальных услуг, указанные в пункте 4.3 настоящего Порядка, ежеквартально в 
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют в уполномоченный орган 
данные по разделу 2 Информации по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

К данным раздела 1 Информации исполнители коммунальных услуг прилагают копии платёжных 
поручений, подтверждающих направление исполнителем коммунальных услуг, указанным в пункте 4.2 
настоящего Порядка, средств ресурсоснабжающим организациям в объёме согласно принятому 
уполномоченным органом постановлению о предоставлении компенсации. Копии платёжных поручений 
заверяются руководителем исполнителя коммунальных услуг. 

В случае возникновения разницы между перечисленными средствами компенсации из бюджета  
исполнителю коммунальных услуг и перечисленными средствами компенсации исполнителем 
коммунальных услуг ресурсоснабжающей организации,  исполнители коммунальных услуг, указанные в 
пункте 4.2 настоящего Порядка, указывают причины образовавшейся разницы. 

К  данным раздела 2 Информации о целевом использовании и потребности в средствах субсидии 
исполнителем коммунальных услуг прикладывается расчет потребности в средствах субсидии на 
компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги с учетом неизменного набора и объема 
потребляемых коммунальных услуг за отчетный период по форме, согласно приложения №3 к Порядку и 
срокам перечисления средств субсидий на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги 
исполнителям коммунальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 
09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги». 

В случае возникновения разницы между перечисленными средствами субсидии из бюджета  
исполнителю коммунальных услуг и потребностью в средствах субсидии с учетом неизменного набора и 
объема потребляемых коммунальных услуг  исполнители коммунальных услуг, указанные в пунктах 4.2, 4.3 
настоящего Порядка указывают причины образовавшейся разницы между перечисленными средствами из 
бюджета и потребностью. 

Информация за 1У квартал текущего года предоставляется исполнителями коммунальных услуг 
уполномоченному органу в срок до 15 января, следующего за отчетным годом. 

На основании годового отчета о целевом использовании и потребности в средствах компенсации 
исполнителями коммунальных услуг осуществляется возврат остатка неиспользованных субсидий или 
средств субсидий, использованных не по целевому назначению, в районный бюджет в срок до 30 января 
года, следующего за отчетным годом. 
         5.4.Уполномоченный орган перечисляет средства компенсации исполнителям коммунальных услуг с 
учетом Информации, указанной в пункте 5.3 настоящего Порядка, при условии целевого использования 
средств компенсации, полученных в отчетном квартале. 
        5.4.1. При не подтверждении исполнителями коммунальных услуг целевого использования средств 
компенсации дальнейшее перечисление средств компенсации уполномоченным органом исполнителям 
коммунальных услуг не производится. 
         5.4.2. Перечисление средств компенсации осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня 
поступления в уполномоченный орган документов, подтверждающих целевое использование средств 
компенсации, с учётом размера средств компенсации за период, в котором перечисление средств 
компенсации не осуществлялось. 
        5.4.3. Исполнители коммунальных услуг возвращают средства компенсации в районный бюджет в 
объёме средств компенсации, целевое использование которых не подтверждено. 

5.5. При нарушении исполнителем коммунальных услуг условий предоставления компенсации, а 
также представления исполнителем коммунальных услуг недостоверных сведений, содержащихся в 
документах, представленных ими для получения субсидий на компенсацию, уполномоченный орган 
направляет уведомление о возврате в 10-дневный срок средств перечисленных субсидий в районный 
бюджет за период, в котором были допущены нарушения условий. 

Уведомление направляется заказным письмом через отделения федеральной почтовой связи с 
уведомлением о вручении. 

5.6. Исполнители коммунальных услуг в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления 
обязаны произвести возврат в районный бюджет ранее полученных сумм субсидий, указанных в 
уведомлении, в полном объеме. 

В случае, если исполнители коммунальных услуг не возвратили субсидии в установленный срок или 
возвратили не в полном объеме, уполномоченный орган обращается в суд с заявлением о взыскании 
перечисленных сумм субсидий в районный бюджет. 



 

13

5.7. Ответственность за целевое использование полученных субсидий, а также достоверность 
предоставляемых в уполномоченный орган данных по объёмам оказанных населению коммунальных услуг 
и направлениям использования средств субсидий, возлагается на исполнителей коммунальных услуг. 

5.8. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий исполнителем 
коммунальных услуг осуществляется органом финансового контроля муниципального образования 
Красноярского края,  в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
нормативно-правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 
                                                                                  

                                                                                   Приложение № 1 
                                                                                   к  Порядку предоставления компенсации части платы граждан  
                                                                                   за коммунальные услуги на территории Богучанского района, 

                                                                                   а также контроля за соблюдением условий предоставления 
                                                                                   компенсации и возврата субсидий в случае нарушения условий   

                                                                                   их предоставления 

 
Руководителю уполномоченного 
органа местного самоуправления 
_________________________________ 
           (ФИО) 
руководителя исполнителя коммунальных 
услуг 
_________________________________ 
(ФИО руководителя исполнителя коммунальных услуг) 

Адрес: __________________________ 
Телефон: ________________________ 
 

Заявление 
о предоставлении компенсации части платы граждан за коммунальные услуги  

в форме субсидий исполнителю коммунальных услуг 
 

В соответствии с Законом  Красноярского  края  от 01.12.2014 № 7-2835 «Об 
отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги» прошу  рассмотреть  документы  для принятия решения о компенсации 
части платы граждан за коммунальные услуги исполнителю коммунальных услуг 
_____________________________________________________________________
_ 
                                (наименование исполнителя коммунальных услуг) 

ИНН исполнителя коммунальных услуг 
______________________________________ 
В  случае  принятия  решения  о  предоставлении  компенсации  прошу  ее 
перечислять на расчетный счет 
_______________________________________________________________________
__ 
                              (наименование исполнителя коммунальных услуг) 

№______ в ___________________________________________________________  
                                                                            (наименование банка) 

БИК______________________________________________,  
корсчет № _________________________________________. 
Приложение: на _____ л. в _____ экз. 
 
Заявитель __________________________________            ___________________ 
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                                                (ФИО руководителя исполнителя                                       (подпись) 
коммунальных услуг/индивидуального предпринимателя) 

 
 __________________ 

                 (дата)  
 
 

 
Приложение № 2 

к Порядку предоставления компенсации части платы граждан за 
коммунальные услуги на территории Богучанского района, а также 
контроля за соблюдением условий предоставления компенсации и 
возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
о целевом использовании и потребности в  средствах субсидии на компенсацию 

части платы граждан за коммунальные услуги 
за ____ квартал  20___ года 

 (нарастающим итогом) 

по Исполнителю коммунальных услуг: ________________________________________ 
                                                                                                  (наименование исполнителя коммунальных услуг) 

Раздел 1. 
Информация о целевом использовании средств субсидии на компенсацию части платы граждан за 
коммунальные услуги 

 рублей 

№ 
п/
п 

Наименование ресурсоснабжающей 
организации (РСО) 

Вид 
коммуналь

ного 
ресурса 

Перечисле
но средств 
субсидии 

из 
районного 
бюджета 

исполнител
ю 

коммуналь
ных услуг 

Перечислено 
средств 
субсидии 

исполнителем 
коммунальных 

услуг 
ресурсоснабжа

ющей 
организации 

 
№, дата 

платежного 
документа, 

подтверждающ
его 

перечисление 
средств 

исполнителем 
коммунальных 

услуг 
ресурсоснабжа

ющей 
организации 

Разница между 
перечисленным
и средствами из 
бюджета и 

перечисленным
и средствами 
ресурсоснабжа

ющей 
организации 

(+,-), 
гр.4-гр.5  

Пояснение 
причин 

образовавш
ейся 

разницы по 
гр.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 РСО 1  Х     

2 РСО 2  Х     

3 и т.д.  Х     
 ИТОГО по РСО: Х      

 
Руководитель                       _____________________      / __________________ / 
   МП            (подпись)   (ФИО)                                                     

Ф.И.О. специалиста, 
Телефон 

 
Раздел 2. 
Информация о потребности в средствах субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные 
услуги 

 рублей 

№ 
п/п 

Отчетный период 

Остаток средств 
субсидии на счете 

исполнителя 
коммунальных 
услуг на конец 

отчетного периода 
(предыдущего 
квартала) 

Предусмотрено 
средств   
согласно 

Постановлению 
уполномоченного 
органа местного 
самоуправления 

Перечислено 
средств 

субсидии из 
районного 
бюджета  

Потребность 
в средствах 

субсидии с учетом 
неизменного набора 

и объема 
потребляемых 
коммунальных 

услуг 

Разница между 
перечисленными 
средствами из 
бюджета и 

потребностью 
(+, -), 

гр.5-гр.6 

Пояснение 
причин 

образовавшейся 
разницы по гр.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1             

 

 
Руководитель                       _____________________      / __________________ / 
   МП             (подпись)   (ФИО)                                                     

Ф.И.О. специалиста, 
Телефон 



 

15

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.08.2017                                     с. Богучаны                                         №904-п 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Богучанского района «Развитие транспортной системы 
Богучанского района», утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 25.10.2013 

№ 1351-п 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации», статьями 
7,8,43,47 Устава Богучанского района Красноярского края, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в приложение к муниципальной программе Богучанского района «Развитие транспортной 

системы Богучанского района», утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 
25.10.2013 № 1351-п следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»: 
а) - в строке «Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значение целевых показателей на долгосрочный 
период»: 

в абзаце пятом слова и цифры «в 2017 году составит 25,9 км (или 6,6%)» заменить словами и 
цифрами «в 2017 году составит 38,6 км (или 9,84%)»; 
б) - в строке «Ресурсное обеспечение программы»: 
в абзаце первом цифру «281249671,56» заменить цифрой «284116201,56»; 

в абзаце пятом  цифру «67452750,00» заменить цифрой    «70319280,00»; 
в абзаце восьмом цифру «91724890,00» заменить цифрой «94591420,00»; 
в абзаце двенадцатом цифру «32405040,00» заменить цифрой «35271570,00». 
1.2. В разделе 6 «Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых 

результатов»: 
в абзаце шестом слова и цифры «в 2017г - 25,9 км (предварительно)»  заменить на слова и цифры «в 

2017г – 38,6 км (предварительно)»; 
в абзаце седьмом слова и цифры «в 2017г- 7 км (предварительно)» заменить на слова и цифры «в 

2017г- 7,3 км (предварительно)». 
1.3. В разделе 10 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей программы с учетом источников финансирования»: 
        в абзаце первом цифру «281249671,56» заменить цифрой «284116201,56»; 

в абзаце пятом  цифру «67452750,00» заменить цифрой    «70319280,00»; 
в абзаце восьмом цифру «91724890,00» заменить цифрой «94591420»; 
в абзаце двенадцатом цифру «32405040,00» заменить цифрой «35271570,00». 
1.4.  Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы Богучанского района «Развитие 

транспортной системы Богучанского района» читать в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе Богучанского района «Развитие транспортной 
системы Богучанского района» читать в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

1.6. Приложение № 3 к муниципальной программе Богучанского района «Развитие транспортной 
системы Богучанского района» читать в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

1.7. Приложение № 5 к муниципальной программе Богучанского района «Развитие транспортной 
системы Богучанского района» подпрограмма «Дороги Богучанского района» на 2014-2019 годы  читать в 
новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.8. Приложение № 1 к подпрограмме «Дороги Богучанского района» на 2014-2019 годы читать в 
новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

1.9. Приложение № 2 к подпрограмме «Дороги Богучанского района» на 2014-2019 годы читать в 
новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Богучанского 
района по жизнеобеспечению А.Ю. Машинистова. 

3. Постановление вступает в силу после опубликования в Официальном вестнике Богучанского 
района. 
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И.о. Главы Богучанского  района А.Ю. Машинистов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.08.2017 г.                                   с. Богучаны                                         № 931-п 

 
Об организации и ведении гражданской  обороны в Богучанском районе 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28 – ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», приказа МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения 
об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 8, 43, 47, Устава Богучанского района 
Красноярского края, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в Богучанском районе и 

организациях согласно приложению.  
2. Отделу по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района: 

- планировать и осуществлять мероприятия по гражданской обороне в соответствии с приложением; 
- в решении задач по гражданской обороне осуществлять взаимодействие с территориальными 
федеральными органами исполнительной власти,  с органами исполнительной власти 
Красноярского края и организациями; 

     3. Постановление Главы Богучанского района от 02.04.2009 № 345-П «Об организации и ведении 
гражданской обороны в Богучанском районе» признать утратившим силу.  
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
     5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 
И.о. Главы Богучанского района                                    В. Ю. Карнаухов  

                                                                                               Приложение  
                                                                              к постановлению администрации  

                                                                              Богучанского района от  14.08.2017 №931-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В БОГУЧАСНКОМ РАЙОНЕ  

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», п. 22 ст. 8 
Устава Богучанского района и определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и 
ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в Богучанском 
районе и организациях. 

2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в Богучанском районе и организациях в 
рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны. 

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении 
мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на основании годовых 
планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план основных мероприятий) муниципального образования 
(организации). 

4. План основных мероприятий на год Богучанского района разрабатывается Администрацией 
Богучанского района и согласовывается с органом, уполномоченным решать задачи гражданской обороны и 
задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации - 
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю. 
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План основных мероприятий организации на год разрабатывается структурным подразделением 
(работниками) организации, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны, и 
согласовывается с органом местного самоуправления, а организацией, находящейся в ведении 
федерального органа исполнительной власти, дополнительно согласовывается с соответствующим 
федеральным органом исполнительной власти. 

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению гражданской обороны 
производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории 
Богучанского района и в организациях в результате применения современных средств поражения при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных террористических 
актов и чрезвычайных ситуаций. 

5. Подготовка к ведению гражданской обороны на муниципальном уровне Богучанского района и в 
организациях определяется положением об организации и ведении гражданской обороны в Богучанском 
районе и организациях и заключается в планировании мероприятий по защите населения (работников), 
материальных и культурных ценностей на территории Богучанского района от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Ведение гражданской обороны в Богучанском районе осуществляется на основе планов гражданской 
обороны и защиты населения Богучанского района, а в организациях на основе планов гражданской 
обороны организаций и заключается в выполнении мероприятий по защите населения (работников), 
материальных и культурных ценностей на территории Богучанского района от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

6. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) определяют 
объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению 
гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

7. Администрация Богучанского района и организации в целях решения задач в области 
гражданской обороны в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны создают и содержат 
силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне. 

8. По решению Администрации Богучанского района могут создаваться спасательные службы 
(медицинская, инженерная, коммунально-техническая, противопожарная, охраны общественного порядка, 
защиты животных и растений, оповещения и связи, защиты культурных ценностей, автотранспортная, 
торговли и питания и другие), организация и порядок деятельности которых определяются создающими их 
органами и организациями в соответствующих положениях о спасательных службах. 

В состав спасательной службы Администрации Богучанского района (организации) входят органы 
управления, силы и средства гражданской обороны, предназначенные для проведения мероприятий по 
гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных формирований и 
выполнения других неотложных работ при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Вид и количество спасательных служб, создаваемых Администрацией Богучанского района и 
организациями, определяются на основании расчета объема и характера выполняемых в соответствии с 
планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) задач. 

Положение о спасательной службе Богучанского района разрабатывается Администрацией 
Богучанского района, согласовывается с руководителем соответствующей спасательной службы субъекта 
Российской Федерации и утверждается Главой Богучанского района. 

Положение о спасательной службе организации разрабатывается организацией и согласовывается с 
Администрацией Богучанского района, руководителем соответствующей спасательной службы 
Богучанского района и утверждается руководителем организации. 

Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств гражданской 
обороны в Богучанском районе и организациях, а также контроль в этой области осуществляются 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) и главным управлениям МЧС России 
по Красноярскому краю. 

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий Администрацией 
Богучанского района заблаговременно в мирное время создаются эвакуационные комиссии. Эвакуационные 
комиссии возглавляются руководителями или заместителями руководителей соответствующих органов 
местного самоуправления. Деятельность эвакуационных комиссий регламентируется положениями об 
эвакуационных комиссиях, утверждаемыми соответствующими руководителями гражданской обороны. 

10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Решение о 
привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации последствий 



 

18

чрезвычайных ситуаций принимают руководители гражданской обороны Богучанского района в отношении 
созданных ими сил гражданской обороны. 

11. Руководство гражданской обороной на территории Богучанского района осуществляет Глава 
Богучанского района, а в организациях - их руководители. 

Глава Богучанского района несет персональную ответственность за организацию и проведение 
мероприятий по гражданской обороне и защите населения (статья 11 Федерального закона от 12.02.1998 № 
28-ФЗ). 

12. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в Богучанском районе 
(организациях), являются структурные подразделения (работники), уполномоченные на решение задач в 
области гражданской обороны (далее - структурные подразделения (работники) по гражданской обороне). В 
администрации Богучанского района – Отдел по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района. 

Администрация Богучанского района и организации осуществляют комплектование (назначение) 
структурных подразделений (работников) по гражданской обороне, разрабатывают и утверждают их 
функциональные обязанности и штатное расписание. 

Руководители структурных подразделений (работники) по гражданской обороне подчиняются 
непосредственно Главе Богучанского района и руководителю организации. 

13. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по 
гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших 
опасностях в военное и мирное время, на территории Российской Федерации организуется сбор 
информации в области гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею. 

Сбор и обмен информацией осуществляются Администрацией Богучанского района (ЕДДС МО 
Богучанского района), а также организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне и эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, 
особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения 
чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности. 

Администрация Богучанского района представляет информацию в Правительство Красноярского 
края, организации - в Администрацию Богучанского района и федеральный орган исполнительной власти, к 
сфере деятельности которого они относятся или в ведении которых находятся. 

14. Мероприятия по гражданской обороне в Богучанском районе и в организациях 
осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России и настоящим 
Положением. 

15. Администрация Богучанского района в целях решения задач в области гражданской обороны 
планируют и осуществляют следующие основные мероприятия: 

15.1. По подготовке населения в области гражданской обороны: 
- разработка с учетом особенностей Богучанского района и на основе примерных программ, 

утвержденных Правительством Красноярского края, примерных программ подготовки работающего 
населения, должностных лиц и работников гражданской обороны, личного состава формирований и служб 
Богучанского района; 

- организация подготовки населения Богучанского района способам защиты от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- подготовка личного состава формирований и служб Богучанского района;  
- проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 
- организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава 

формирований и служб организаций, находящихся на территории Богучанского района; 
- создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных пунктов по 

гражданской обороне и организация их деятельности, а также обеспечение повышения квалификации 
должностных лиц и работников гражданской обороны Администрации Богучанского района и 
муниципальных учреждений в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 
образования, имеющих соответствующую лицензию; 

- пропаганда знаний в области гражданской обороны. 
15.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера: 

- поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения 
населения, осуществление ее реконструкции и модернизации; 

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в 
местах массового пребывания людей; 
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- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и 
средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи 
информации; 

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 
15.3 По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы: 
- организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей, а так же 
рассредоточение работников организаций, продолжающих свою производственную деятельность в военное 
время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в 
зонах возможных опасностей; 

- подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, 
подлежащих эвакуации; 

- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного 
состава. 

15.4 По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:  
- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и 

техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем; 
- разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установленном 

порядке к группам по гражданской обороне; 
- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время 

заглубленных помещений, метрополитенов и других сооружений подземного пространства для укрытия 
населения; 

- планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской 
обороны в военное время; 

- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны; накопление, 
хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения; 

- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств 
коллективной защиты в установленные сроки. 

15.5. По световой и другим видам маскировки:  
-    определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 
- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в 

установленном порядке к группам по гражданской обороне; 
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 

запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и 
другим видам маскировки; 

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков 
территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне. 

15.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 
опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также планирование их действий; 

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего 
обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

15.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера: 

- планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения; 
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 
- нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами; 
- предоставление населению коммунально-бытовых услуг; 
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди пострадавшего 

населения; 
- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;  
- развертывание необходимой лечебной базы в безопасных районах, организация ее энерго- и 

водоснабжения; 
- оказание населению первой помощи; 
- определение численности населения, оставшегося без жилья; 
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- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определения 
возможности его использования для размещения пострадавшего населения; 

- размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных 
учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на 
площади сохранившегося жилого фонда; 

- предоставление населению информационно-психологической поддержки. 
15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих 

действий: 
- создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее подготовки 

в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны; 
-организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ и в организациях, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в 
военное время; 

- заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров. 
15.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому и иному заражению (загрязнению): 
- организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля 

гражданской обороны на базе организаций, расположенных на территории муниципального образования, 
имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения 
задач по обнаружению и идентификации различных видов заражения (загрязнения); 

- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению; 

- совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, 
химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения 
продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими 
веществами. 

15.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной 
обработке техники и территорий: 

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ 
и растворов; 

- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания 
зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской 
обороны; 

- организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию 
зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий. 

15.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и террористических акций: 

- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской 
обороны; 

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения 
на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения; 

- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения; 
- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества 

юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без 
присмотра. 

15.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб 
в военное время: 

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка 
планов их действий; 

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- 
и водоснабжения, водоотведения и канализации; 

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки 
воды; 

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и 
дезинфицирующих средств; 

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных 
и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального 
снабжения населения. 
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15.13. По срочному захоронению трупов в военное время: 
- заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений; 
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для 

обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных 
организаций; 

- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших; 
- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной 

обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших; 
- организация санитарно-эпидемиологического надзора. 
15.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания 

населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера: 

- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения 
устойчивости функционирования объектов экономики территорий, отнесенных в установленном порядке к 
группам по гражданской обороне; 

- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в 
соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны; 

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий 
гражданской обороны, в том числе в проектах строительства; 

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на 
объектах экономики, продолжающих работу в военное время; 

- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;  

- создание страхового фонда документации; 
- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных 

средств поражения. 
15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны: 
- создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием; 
- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по 

гражданской обороне; 
- разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;  
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также 

всестороннее обеспечение их действий. 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Р Е Ш Е Н И Е (ПРОЕКТ) 

.       .2017                            с.Богучаны                                      № 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района Красноярского края 
 

В целях приведения Устава Богучанского района Красноярского края в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»", руководствуясь ст.ст. 32, 36 Устава Богучанского 
района Красноярского края, Богучанский районный Совет депутатов  

    РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Богучанского района Красноярского края 

(далее также Устав) следующего содержания: 
          1.1. в пункте 10 части 1 статьи 8 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить 
словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»; 
          1.2. в пункте 7 статьи 38  слова «и другими федеральными законами» заменить словами 
«Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 

1.3. часть 4 статьи 76 изложить в новой редакции: 
 «Проект устава района муниципального образования, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
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Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами» 

1.4. второе предложение части 3 статьи 76 Устава изложить в новой  редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»; 
       1.5. в пункте 8 статьи 29  слова «и другими федеральными законами» заменить словами «Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 

2. Поручить Главе Богучанского района Бахтину А.В.  направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Богучанского района Бахтина 
А.В.. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его 
государственной регистрации, вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района, за исключением случая, установленного пунктом 5 
настоящего решения.  

5. Глава Богучанского района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное решение о 
внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района Красноярского края в течение семи дней со 
дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. 
 
Председатель Богучанского районного              и.о.Главы Богучанского района  
Совета депутатов Т.В. Брюханова                    района А.Ю.Машинистов                
               
_________________                                            __________________ 
« ___ » ______ 2017 года                                   « ___ » _______  2017 года 

 
 

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 в границах населенного пункта, расположенного по адресу:  
Красноярский край, Богучанский район, п. Ангарский,  ул. Механизаторов, 4,    площадь 1 100 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 17.08.2017 по 17.09.2017. 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 17.08.2017 по 17.09.2017 по адресу с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72,  каб. 13, 14, с 09.00 13.00 и с 14.00 до 
17.00 часов». 
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