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Перечень 

 
1. Решение Богучанского районного Совета депутатов № 33/1-236 от 21.03.2019г «О внесении 

изменений в Положение о размерах  оплаты труда  выборных должностных лиц  и лиц, 
замещающих иные муниципальные должности,  в муниципальном образовании Богучанский 
район, утвержденное решением Богучанского районного Совета депутатов от 27.07.2015 № 
51/1-410» 

2. Решение Богучанского районного Совета депутатов № 33/1-237 от 21.03.2019г «О 
формировании расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, и муниципальных служащих Богучанского района»  

3. Решение Богучанского районного Совета депутатов № 33/1-238 от 21.03.2019г «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Богучанского района Красноярского края» 

4. Решение Богучанского районного Совета депутатов № 33/1-239 от 21.03.2019г «О внесении 
изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 22.12.2016 № 13/1-89 «О 
принятии осуществления части полномочий органами местного самоуправления 
муниципального образования Богучанский район от органов местного самоуправления 
поселений, входящих в состав муниципального образования Богучанский район»» 

5. Решение Богучанского районного Совета депутатов № 33/1-240 от 21.03.2019г «О  
награждении Почетной грамотой Богучанского районного Совета депутатов» 

6. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. 
7. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. 
8. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. 
9. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. 
10. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. 
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БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

21.03.2019                           с. Богучаны                                 № 33/1-236 
 

О внесении изменений в Положение о размерах  оплаты труда  выборных должностных лиц  и лиц, 
замещающих иные муниципальные должности,  в муниципальном образовании Богучанский район, 

утвержденное решением Богучанского районного Совета депутатов от 27.07.2015 № 51/1-410 
 

В соответствии со ст. 22 Федерального  Закона  от 07.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной  службе в 
Российской  Федерации», постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-
п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, и муниципальных служащих",  руководствуясь ст. 32, ст. 36 Устава  
Богучанского  района Красноярского края, Богучанский районный Совет  депутатов, РЕШИЛ: 

1. Внести   в Положение о размерах  оплаты труда  выборных должностных лиц  и лиц, 
замещающих иные муниципальные должности,  в муниципальном образовании Богучанский район, 
утвержденное решением Богучанского районного Совета депутатов от 27.07.2015 № 51/1-410 (далее – 
Положение) следующие изменения: 

1.1.  Дополнить Положение о размерах  оплаты труда  выборных должностных лиц  и лиц, 
замещающих иные муниципальные должности,  в муниципальном образовании Богучанский район пунктом 
5 следующего содержания: 

«6. Размер ежемесячного денежного вознаграждения главы муниципального образования 
определяется исходя из  размера оплаты труда главы муниципального образования, установленного 
настоящим положением, с учетом коэффициента 1,2». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экономике и финансам (Т.Ф. Хардикову). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем   опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.  
 
И.о. Председателя Богучанского                     И.о. Главы Богучанского района      
районного Совета депутатов     
А.В. Руденко                                                     В.Р. Саар   
 ______________                                               _____________ 
«21» марта 2019 г.                                            «21» марта 2019 г. 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

21.03.2019                                                с. Богучаны                                   № 33/1-237 
 

О формировании расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 

муниципальные должности, и муниципальных служащих Богучанского района 
 

В соответствии с постановлением  Совета администрации Красноярского края от 29.12.07 N 512-П 
"О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, и муниципальных служащих"  ст. ст. 32,36  Устава Богучанского района 
Красноярского края Богучанский районный Совет депутатов,  

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок расчета размера фонда оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, и муниципальных служащих  (далее – фонд оплаты труда) согласно 
приложению N 1 к настоящему решению. 

2. Установить, что размер фонда оплаты труда рассчитывается по муниципальному образованию в 
целом (без учета поселений). 

3. Финансовому управлению  администрации Богучанского района при формировании прогноза 
расходов бюджета Богучанского района на содержание органов местного самоуправления и муниципальных 
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органов на очередной финансовый год  и плановый период учитывать Порядок расчета размера фонда 
оплаты труда согласно приложению N 1 к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоянную комиссию по 
экономике и финансам (Т.Ф.Хардикова) 

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района, и применяется  к правоотношениям, возникшим с 1 января 2019 года 
 
И.о. председателя Богучанского                                   И.о. Главы  Богучанского  
районного Совета депутатов                                         района 
А.В.Руденко                                                                   В.Р.Саар                          
 _______________                                                         ________________ 
 «21» марта 2019 г.                                                   «21» марта 2019 г. 
 
 

 

Приложение №1 
к решению Богучанского 

 районного Совета депутатов  
от  21.03.2019  № 33/1-237 

 
ПОРЯДОК РАСЧЕТА ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 
1. Размер  фонда оплаты труда состоит из: 
 
 фонда оплаты труда главы муниципального образования, который формируется из расчета 24-

кратного среднемесячного  размера денежного вознаграждения главы муниципального образования с 
учетом средств на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми 
климатическими условиями; 

 фонда оплаты труда (за исключением главы муниципального образования), который формируется 
из расчета среднемесячного базового должностного оклада и количества должностных окладов, 
предусматриваемых при расчете  фонда оплаты труда с учетом средств на выплату районного 
коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в 
приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями. 

2. При расчете размера фонда оплаты труда (за исключением главы муниципального образования) 
учитываются следующие средства для выплаты (в расчете на год): 

 
Составляющие фонда оплаты труда Количество должностных окладов, 

предусматриваемых при формировании фонда 
оплаты труда 

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД 12 
Ежемесячная надбавка за классный чин 4 
Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы  

7,6 
Ежемесячная надбавка за выслугу лет 3 
Ежемесячное денежное поощрение 25,4 
Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну 

 
 

0,2 
Премии 2,7 
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная 
помощь 

4 

ИТОГО 
 

 
58,9 

 
 
 
 
3. Для расчета фонда оплаты труда для Богучанского района применяется размер  должностного 

оклада по должности "главный специалист" установленный  в соответствии с решением Богучанского 
районного Совета депутатов от 27.07.2015 № 51/1-411 «Об утверждении Положения об оплате труда 
муниципальных служащих муниципального образования Богучанский район». 

4. Наниматель вправе перераспределять средства фонда оплаты труда между выплатами, 
предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящего Порядка. 
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БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

21.03.2019                                       с. Богучаны                                    №  33/1-238 
 

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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 36  Устава Богучанского района Красноярского 
края, Богучанский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Богучанского района Красноярского края следующие изменения: 
1.1. в статье 8: 
- подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

- подпункт 6.2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов 
и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»; 

- подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«13)  участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территориях соответствующих муниципальных районов;»; 

1.2. дополнить статьей 12.1 следующего содержания: 
«Статья 12.1. Формы поощрения. 
В целях поощрения, а также стимулирования высокого качества потенциала личности правовыми 

актами органов местного самоуправления могут устанавливаться почетные звания, награждения грамотами 
и благодарственными письмами, а также премии и стипендии.» 

1.3. в статье 29: 
- подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

        «1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 
участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в 
установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации 
на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 

2. Поручить и.о. Главы Богучанского района Саару В.Р.  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 и.о. Главы Богучанского района Саара 
В.Р. 
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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 пункта 5 настоящего решения.  

5. И.о. Главы 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. 

 
И.о. председателя Богучанского                    И.о. Главы Богучанского района 
районного Совета депутатов                              
А.В. Руденко                                                В.Р.Саар                          
_________________                                          __________________ 
«21» марта 2019 г.                                            «21» марта  2019 г. 
 
 

 
                                                                                            

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

21.03.2019                                    с. Богучаны                                    № 33/1-239 
 

О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 22.12.2016 № 13/1-89 «О 
принятии осуществления части полномочий органами местного самоуправления муниципального 

образования Богучанский район от органов местного самоуправления поселений, входящих в состав 
муниципального образования Богучанский район» 

 
Руководствуясь ч. 4 ст. 15, п. 4.1 ст. 17 Федерального Закона от   06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, частью 4.4 пункта 4 Порядка заключения соглашений между органами местного 
самоуправления муниципального образования Богучанский район и органами местного самоуправления 
поселений Богучанского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденного решением Богучанского районного Совета депутатов от 28.04.2016 № 
7/1-44, ст. ст. 32, 36 Устава Богучанского района Красноярского края, Богучанский районный Совет 
депутатов,  

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Богучанского районного Совета депутатов от 22.12.2016 № 13/1-89 «О 
принятии осуществления части полномочий органами местного самоуправления муниципального 
образования Богучанский район от органов местного самоуправления поселений, входящих в состав 
муниципального образования Богучанский район» (далее – Решение) следующие изменения: 

a.  В приложении № 1 к Решению: 
пункт десятый читать в новой редакции: 
 «- осуществление части полномочий по вопросу местного значения поселения, предусмотренного 

пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, по организации в границах поселения –
электро, -тепло и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации», а именно:  

распределение субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах 
Крайнего севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на 
финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 
2017 - 2021 годы». 

1.2. Приложение № 2 к Решению читать в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
решению. 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике 

и финансам (Т.Ф. Хардикова). 
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3. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района и распространяется на правоотношения с 01.01.2014 года. 
 
И. о. председателя Богучанского 
районного Совета депутатов        
А.В. Руденко 
_______________  
 

И. о. Главы Богучанского района            
 
В.Р. Саар 
 ________________                        

 «21» марта 2019 г.                                         «21» марта  2019 г. 
 
 

Приложение 
к решению Богучанского 

районного Совета депутатов 
от 21.03.2019 № 33/1-239 

 
Приложение 2 

к решению Богучанского 
районного Совета депутатов 

от 22.12.2016  № 13/1-89 

Межбюджетные трансферты принимаемые органом местного самоуправления муниципального образования 
Богучанский район от органов местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального 

образования Богучанский район 
 
№ п/п Наименование ОМС поселения 

Межбюджетные трансферты, в рублях 
2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  Ангарский сельсовет 9 097 9 363 9 553 10 659 11 825 12 017 12 017 12 017
2. Артюгинский сельсовет 2 286 2 353 2 401 4 825 5 353 7 560 7 560 7 560
3.  Белякинский сельсовет 2 962 3 048 3 110 3 027 3 358 3 522 3 522 3 522
4. Богучанский сельсовет 146 534 150 820 153 879 139 485 154 740 166 817 166 817 166 817
5. Говорковский сельсовет 1 592 1 638 1 672 1 678 1 861 2 220 2 220 2 220
6. Красногорьевский сельсовет 42 090 43 320 44 199 43 450 48 202 53 725 53 725 53 725
7. Манзенский сельсовет 21 435 22 062 22 510 25 323 28 091 31 411 31 411 31 411
8. Невонский сельсовет 12 956 13 335 13 605 15 759 17 483 22 665 22 665 22 665
9. Нижнетерянский сельсовет 9 579 9 859 10 059 10 649 11 814 11 833 11 833 11 833
10. Новохайский сельсовет 2 411 2 482 2 532 2 138 2 372 3 822 3 822 3 822
11. Октябрьский сельсовет 7 997 8 231 8 398 17 141 19 016 17 141 17 141 17 141
12. Осиновомысский сельсовет 17 857 18 379 18 751 16 593 18 408 21 497 21 497 21 497
13. Пинчугский сельсовет 27 889 28 704 29 287 30 049 33 335 40 290 40 290 40 290
14. Таежнинский сельсовет 81 275 83 651 85 349 84 575 93 825 113 042 113 042 113 042
15. Такучетский сельсовет 5 277 5 431 5 541 7 852 8 711 10 281 10 281 10 281
16. Хребтовский сельсовет 13 911 14 318 14 608 12 184 13 516 18 626 18 626 18 626
17. Чуноярский сельсовет 27 475 28 278 28 851 33 788 37 483 40 056 40 056 40 056
18. Шиверский сельсовет 27 320 28 118 28 690 23 820 26 424 26 287 26 287 26 287

 ИТОГО: 459 943 473 390 482 995 482 995 535 818 602 812 602 812 602 812

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

к соглашению № 1 от 19.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования  Ангарский сельсовет органам местного самоуправления  

муниципального образования  Богучанский район 
 

п. Ангарский                                                               «21» марта  2019г. 

Муниципальное образование Ангарский сельсовет в лице главы Ангарского сельсовета Зыль 
Владимира Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», с 
одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя 
Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании 
Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в 
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице 
исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на 
основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести изменения в соглашение № 1 от 19.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования Ангарский сельсовет органам местного 
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самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего 
содержания:  

1.1. В пункте 1: 
дефис десятый читать в новой редакции: 
 «- осуществление части полномочий по вопросу местного значения поселения, предусмотренного 

пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, по организации в границах поселения –
электро, -тепло и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации», а именно:  

распределение субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах 
Крайнего севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на 
финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 
2017 - 2021 годы». 

1.2. В пункте 3.1.: 
абзац седьмой читать в новой редакции:  

«на 2019 год в размере 12 017,00 (Двенадцать тысяч семнадцать) рублей 00 копеек»; 
абзац восьмой читать в новой редакции:  
«на 2020 год в размере 12 017,00 (Двенадцать тысяч семнадцать) рублей 00 копеек»; 
дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
««на 2021 год в размере 12 017,00 (Двенадцать тысяч семнадцать) рублей 00 копеек». 
1.3. В пункте 3.4.:  
слова «не позднее 30 ноября» заменить слова «не позднее 31 марта». 
1.4. В пункте 7.1 цифру «2020» заменить на цифру «2021». 
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

дополнительному соглашению. 
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает с момента подписания. 
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой 

из сторон. 
 

 Реквизиты сторон: 

 
Муниципальное образование           
Ангарский сельсовет                        
Адрес: 663440 Богучанский 
район, п. Ангарский, ул. Ленина, 
3 
 
ИНН 2407004891 
КПП 240701001 
р/с 40204810600000000824 
БИК 040407001 
отделение Красноярск  
г. Красноярск 
 

 

Богучанский районный Совет 
депутатов 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407060889 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 

Администрация Богучанского 
района 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407006634 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 
Подписи сторон: 

Исполняющая обязанности 
главы Ангарского 
сельсовета 

___________________/   
В.А. Зыль 

Исполняющий обязанности 
Председателя Богучанского 
районного Совета депутатов 
_______________________/  

А.В. Руденко 

Исполняющий обязанности Главы 
Богучанского района 
 
_______________________/  

В.Р. Саар 
М.П.                                       М.П.                                         М.П. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к соглашению № 1 от 26.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования  Артюгинский сельсовет органам местного самоуправления 

муниципального образования  Богучанский район 
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п. Артюгино                                                            «21» марта 2019 г 

Муниципальное образование Артюгинский сельсовет в лице главы Артюгинского сельсовета 
Поповой Татьяны Леонидовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», 
с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя 
Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании 
Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в 
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице 
исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на 
основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести изменения в соглашение № 1 от 26.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования Артюгинский сельсовет органам местного 
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего 
содержания:  

1.1. В пункте 1: 
дефис десятый читать в новой редакции: 
 «- осуществление части полномочий по вопросу местного значения поселения, предусмотренного 

пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, по организации в границах поселения –
электро, -тепло и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации», а именно:  

распределение субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах 
Крайнего севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на 
финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 
2017 - 2021 годы». 

1.2. В пункте 3.1.: 
абзац седьмой читать в новой редакции:  

«на 2019 год в размере 7 560 (Семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек»; 
абзац восьмой читать в новой редакции:  
«на 2020 год в размере 7 560 (Семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек»; 
дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
««на 2021 год в размере 7 560 (Семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек». 

 1.3. В пункте 3.4.:  
слова «не позднее 30 ноября» заменить слова «не позднее 31 марта». 
1.4. В пункте 7.1 цифру «2020» заменить на цифру «2021». 
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

дополнительному соглашению. 
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает с момента подписания. 
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой 

из сторон. 
 

 Реквизиты сторон: 
 

Муниципальное образование           
Артюгинский сельсовет                   
Адрес: 663442 Богучанский 
район, п. Артюгино, ул. Ленина, 
41 
 
ИНН 2407004901 
КПП 240701001 
р/с 40204810900000000825 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск  

Богучанский районный Совет 
депутатов 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407060889 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 

Администрация Богучанского 
района 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407006634 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
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отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 

отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 
Подписи сторон: 

 
Глава Артюгинского 
сельсовета 
 
_____________________/  
                      Т.Л. Попова 

Исполняющий обязанности 
Председателя Богучанского 
районного Совета депутатов 
_______________________/  

А.В. Руденко 

Исполняющий обязанности Главы 
Богучанского района 
 
_______________________/  

В.Р. Саар 

     М.П.                                     М.П.                                         М.П. 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 1 от 19.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования  Белякинский сельсовет органам местного самоуправления 
муниципального образования  Богучанский район 

п. Беляки                                                                   «21» марта 2019 г 

Муниципальное образование Белякинский сельсовет в лице главы Белякинского сельсовета 
Паисьевой Валентины Абрамовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Поселение», с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности 
Председателя Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей 
на основании Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, 
именуемый в дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в 
лице исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, 
действующего на основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 
68-лс, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести изменения в соглашение № 1 от 19.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования Белякинский сельсовет органам местного 
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего 
содержания:  

1.1. В пункте 1: 
дефис десятый читать в новой редакции: 
 «- осуществление части полномочий по вопросу местного значения поселения, предусмотренного 

пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, по организации в границах поселения –
электро, -тепло и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации», а именно:  

распределение субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах 
Крайнего севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на 
финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 
2017 - 2021 годы». 

1.2. В пункте 3.1.: 
абзац седьмой читать в новой редакции:  

«на 2019 год в размере 3 522,00 (Три тысячи пятьсот двадцать два) рубля 00 копеек»; 
абзац восьмой читать в новой редакции:  
«на 2020 год в размере 3 522,00 (Три тысячи пятьсот двадцать два) рубля 00 копеек»; 
дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
««на 2021 год в размере 3 522,00 (Три тысячи пятьсот двадцать два) рубля 00 копеек». 

 1.3. В пункте 3.4.:  
слова «не позднее 30 ноября» заменить слова «не позднее 31 марта». 
1.4. В пункте 7.1 цифру «2020» заменить на цифру «2021». 
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

дополнительному соглашению. 
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 
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3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой 
из сторон. 

 
 Реквизиты сторон 

 
Муниципальное образование           
Белякинский сельсовет                     
Адрес: 663453 Богучанский 
район, п. Беляки, ул. Школьная, 
22 
 
ИНН 2407004919 
КПП 240701001 
р/с 40204810200000000826 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 
 

 

Богучанский районный Совет 
депутатов 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407060889 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 

Администрация Богучанского 
района 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407006634 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 
Подписи сторон: 

 
 
Глава Белякинского 
сельсовета 
__________________/ 

В.А. Паисьева 

Исполняющий обязанности 
Председателя Богучанского 
районного Совета депутатов 
_______________________/  

А.В. Руденко 

 
Исполняющий обязанности 
Главы Богучанского района 
_____________________/  

В.Р. Саар 

М.П.                                          М.П.                                        М.П. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 1 от 18.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования  Богучанский сельсовет органам местного самоуправления 
муниципального образования  Богучанский район 

 

с. Богучаны                                                             «21» марта  2019 г 

Муниципальное образование Богучанский сельсовет в лице исполняющего обязанности главы 
Богучанского сельсовета Каликайтиса Витаутаса Прано, действующего на основании Устава и 
распоряжения администрации Богучанского сельсовета от 20.12.2018 № 133-р, именуемое в дальнейшем 
«Поселение», с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности 
Председателя Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей 
на основании Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, 
именуемый в дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в 
лице исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, 
действующего на основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 
68-лс, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести изменения в соглашение № 1 от 18.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования Богучанский сельсовет органам местного 
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего 
содержания:  

1.1. В пункте 1: 
дефис десятый читать в новой редакции: 
 «- осуществление части полномочий по вопросу местного значения поселения, предусмотренного 

пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, по организации в границах поселения –
электро, -тепло и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации», а именно:  

распределение субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах 
Крайнего севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на 
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финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 
2017 - 2021 годы». 

1.2. В пункте 3.1.: 
абзац седьмой читать в новой редакции:  
«на 2019 год в размере 166 817,00 (Сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот семнадцать) рублей 00 

копеек»; 
абзац восьмой читать в новой редакции:  
«на 2020 год в размере 166 817,00 (Сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот семнадцать) рублей 00 

копеек»; 
дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«на 2021 год в размере 166 817,00 (Сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот семнадцать) рублей 00 

копеек». 
 1.3. В пункте 3.4.:  
слова «не позднее 30 ноября» заменить слова «не позднее 31 марта». 

         1.4. В пункте 7.1 цифру «2020» заменить на цифру «2021». 
         1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
дополнительному соглашению. 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой 

из сторон. 
 Реквизиты сторон 

Муниципальное образование           
Богучанский сельсовет                     
Адрес: 663430 Богучанский 
район, с. Богучаны, ул. 
Октябрьская, 70 
 
ИНН 2407004926 
КПП 240701001 
р/с 40204810500000000827 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 
 

 

Богучанский районный Совет 
депутатов 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407060889 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 

Администрация Богучанского 
района 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407006634 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

Подписи сторон: 
Исполняющий обязанности 
Главы Богучанского 
сельсовета 
 
_____________________/               

 В.П. Каликайтис 

Исполняющий обязанности 
Председателя Богучанского 
районного Совета депутатов 
_______________________/  

А.В. Руденко 

Исполняющий обязанности Главы 
Богучанского района 
 
_______________________/  

В.Р. Саар 

М.П.                                           М.П.                                                  М.П. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 1 от 27.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования  Говорковский сельсовет органам местного самоуправления 
муниципального образования  Богучанский район 

п. Говорково                                                              «21» марта 2019г. 

Муниципальное образование Говорковский сельсовет в лице главы Говорковского сельсовета 
Карвась Марины Владимировны действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», 
с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя 
Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании 
Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в 
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице 
исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на 
основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в 
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дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести изменения в соглашение № 1 от 27.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования Говорковский сельсовет органам местного 
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего 
содержания:  

1.1. В пункте 1: 
дефис десятый читать в новой редакции: 
 «- осуществление части полномочий по вопросу местного значения поселения, предусмотренного 

пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, по организации в границах поселения –
электро, -тепло и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации», а именно:  

распределение субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах 
Крайнего севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на 
финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 
2017 - 2021 годы». 

1.2. В пункте 3.1.: 
абзац седьмой читать в новой редакции:  

«на 2019 год в размере 2 220 (Две тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек»; 
абзац восьмой читать в новой редакции:  
«на 2020 год в размере 2 220 (Две тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек»; 
дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
««на 2021 год в размере 2 220 (Две тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек». 

 1.3. В пункте 3.4.:  
слова «не позднее 30 ноября» заменить слова «не позднее 31 марта». 

          1.4.  В пункте 7.1 цифру «2020» заменить на цифру «2021». 
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

дополнительному соглашению. 
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой 

из сторон. 
 

 Реквизиты сторон 
 
Муниципальное образование           
Говорковский сельсовет                   
Адрес: 663463 Богучанский 
район, п. Говорково, ул. 
Береговая, 15 
 
ИНН 2407004933 
КПП 240701001 
р/с 40204810800000000828 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 
 

 

Богучанский районный Совет 
депутатов 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407060889 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 

Администрация Богучанского 
района 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407006634 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 
Подписи сторон: 

 
Глава Говорковского 
сельсовета 
 
_____________________/  
                  М.В. Карвась 

Исполняющий обязанности 
Председателя Богучанского 
районного Совета депутатов 
_______________________/  

А.В. Руденко 

Исполняющий обязанности Главы 
Богучанского района 
 
_______________________/  

В.Р. Саар 

  М.П.                                        М.П.                                           М.П. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 1 от 26.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования  Красногорьевский сельсовет органам местного 

самоуправления муниципального образования  Богучанский район 
 

п. Красногорьевский                                            «21» марта 2019 г 

Муниципальное образование Красногорьевский сельсовет в лице главы Красногорьевского 
сельсовета Потиенко Юрия Антоновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Поселение», с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности 
Председателя Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей 
на основании Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, 
именуемый в дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в 
лице исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, 
действующего на основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 
68-лс, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести изменения в соглашение № 1 от 26.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования Красногорьевский сельсовет органам 
местного самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) 
следующего содержания:  

1.1. В пункте 1: 
дефис десятый читать в новой редакции: 
 «- осуществление части полномочий по вопросу местного значения поселения, предусмотренного 

пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, по организации в границах поселения –
электро, -тепло и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации», а именно:  

распределение субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах 
Крайнего севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на 
финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 
2017 - 2021 годы». 

1.2. В пункте 3.1.: 
абзац седьмой читать в новой редакции:  

«на 2019 год в размере 53 725,00 (Пятьдесят три тысячи семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек»; 
абзац восьмой читать в новой редакции:  
«на 2020 год в размере 53 725,00 (Пятьдесят три тысячи семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек»; 
дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«на 2021 год в размере 53 725,00 (Пятьдесят три тысячи семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек». 
1.3. В пункте 3.4.:  

слова «не позднее 30 ноября» заменить слова «не позднее 31 марта». 
          1.4. В пункте 7.1 цифру «2020» заменить на цифру «2021». 

1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
дополнительному соглашению. 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, и 
распространяется на правоотношения. 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой 
из сторон. 

 
 Реквизиты сторон: 

 
Муниципальное образование           
Красногорьевский сельсовет           
Адрес: 663437 Богучанский 
район, п. Красногорьевский, ул. 
Ленина, 10 
 
ИНН 2407004958 

Богучанский районный Совет 
депутатов 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407060889 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 

Администрация Богучанского 
района 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407006634 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
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КПП 240701001 
р/с 40204810100000000829 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 
 

 

(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 

(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 
Подписи сторон: 

 
Глава Красногорьевского 
сельсовета 
_____________________/  

Ю.А. Потиенко 

Исполняющий обязанности 
Председателя Богучанского 
районного Совета депутатов 
_______________________/  

А.В. Руденко 

Исполняющий обязанности Главы 
Богучанского района 
 
_______________________/  

В.Р. Саар 
 М.П.                                            М.П.                                         М.П. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 2 от 27.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования  Манзенский сельсовет органам местного самоуправления 
муниципального образования  Богучанский район 

п. Манзя                                                          «21» марта 2019 г 

Муниципальное образование Манзенский сельсовет в лице главы Манзенского сельсовета Мацур 
Татьяны Терентьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной 
стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя 
Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании 
Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в 
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице 
исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на 
основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести изменения в соглашение № 1 от 27.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования Манзенский сельсовет органам местного 
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего 
содержания:  

1.1. В пункте 1: 
дефис десятый читать в новой редакции: 
 «- осуществление части полномочий по вопросу местного значения поселения, предусмотренного 

пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, по организации в границах поселения –
электро, -тепло и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации», а именно:  

распределение субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах 
Крайнего севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на 
финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 
2017 - 2021 годы». 

1.2. В пункте 3.1.: 
абзац седьмой читать в новой редакции:  
 

«на 2019 год в размере 31 411,00 (Тридцать одна тысяча четыреста одиннадцать) рублей 00 
копеек»; 

абзац восьмой читать в новой редакции:  
«на 2020 год в размере 31 411,00 (Тридцать одна тысяча четыреста одиннадцать) рублей 00 копеек»; 
дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«на 2021 год в размере 31 411,00 (Тридцать одна тысяча четыреста одиннадцать) рублей 00 копеек». 

 1.3. В пункте 3.4.:  
слова «не позднее 30 ноября» заменить слова «не позднее 31 марта». 
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          1.4. В пункте 7.1 цифру «2020» заменить на цифру «2021». 
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

дополнительному соглашению. 
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой 

из сторон. 
 

 Реквизиты сторон: 
 

Муниципальное образование           
Манзенский сельсовет                      
Адрес: 663444 Богучанский 
район, п. Манзя, ул. Ленина, 49 
 
ИНН 2407004965 
КПП 240701001 
р/с 40204810500000000830 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 
 

 

Богучанский районный Совет 
депутатов 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407060889 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 

Администрация Богучанского 
района 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407006634 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 
Подписи сторон: 

 
 
Глава Манзенского 
сельсовета 
 
_____________________/  
                      Т.Т. Мацур 

Исполняющий обязанности 
Председателя Богучанского 
районного Совета депутатов 
_______________________/  

А.В. Руденко 

Исполняющий обязанности Главы 
Богучанского района 
 
_______________________/  

В.Р. Саар 

М.П.                                    М.П.                                                  М.П. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 1 от 26.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования  Нижнетерянский сельсовет органам местного 

самоуправления муниципального образования  Богучанский район 

п. Нижнетерянск                                                     «21» марта  2019г. 

Муниципальное образование Нижнетерянский сельсовет в лице главы Нижнетерянского сельсовета 
Симакова Юрия Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», 
с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя 
Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании 
Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8 ЛС, именуемый в 
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице 
исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на 
основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести изменения в соглашение № 1 от 26.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования Нижнетерянский сельсовет органам 
местного самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) 
следующего содержания: 

1.1. В пункте 1: 
дефис десятый читать в новой редакции: 
 «- осуществление части полномочий по вопросу местного значения поселения, предусмотренного 

пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, по организации в границах поселения –
электро, -тепло и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных 
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законодательством Российской Федерации», а именно:  
распределение субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах 

Крайнего севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на 
финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 
2017 - 2021 годы». 

1.2. В пункте 3.1.: 
абзац седьмой читать в новой редакции:  

«на 2019 год в размере 11 833,00 (Одиннадцать тысяч восемьсот тридцать три) рубля 00 копеек»; 
абзац восьмой читать в новой редакции:  
«на 2020 год в размере 11 833,00 (Одиннадцать тысяч восемьсот тридцать три) рубля 00 копеек»; 
дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«на 2021 год в размере 11 833,00 (Одиннадцать тысяч восемьсот тридцать три) рубля 00 копеек». 

 1.3. В пункте 3.4.:  
слова «не позднее 30 ноября» заменить слова «не позднее 31 марта». 

          1.4. В пункте 7.1 цифру «2020» заменить на цифру «2021». 
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

дополнительному соглашению. 
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой 

из сторон. 
 

 Реквизиты сторон 
 

Муниципальное образование           
Нижнетерянский сельсовет              
Адрес: 663454 Богучанский 
район, п. Нижнетерянск, ул. 
Октябрьская, 11 
 
ИНН 2407004972 
КПП 240701001 
р/с 40204810100000000832 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 
 

 

Богучанский районный Совет 
депутатов 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407060889 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 

Администрация Богучанского 
района 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407006634 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 
Подписи сторон: 

 
Глава Нижнетерянского 
сельсовета 
 
_____________________/  

Ю.Л. Симаков 

Исполняющий обязанности 
Председателя Богучанского 
районного Совета депутатов 
_______________________/  

А.В. Руденко 

Исполняющий обязанности Главы 
Богучанского района 
 
_______________________/  

В.Р. Саар 

                    М.П.                                  М.П.                                        М.П. 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 1 от 10.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования  Невонский сельсовет органам местного самоуправления 
муниципального образования  Богучанский район 

п. Невонка                                                               «21» марта  2019 г 

Муниципальное образование Невонский сельсовет в лице главы Невонского сельсовета Зуйкиной 
Лидии Егорьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной 
стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя 
Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании 
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Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в 
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице 
исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на 
основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести изменения в соглашение № 1 от 10.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования Невонский сельсовет органам местного 
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего 
содержания:  

1.1. В пункте 1: 
дефис десятый читать в новой редакции: 
 «- осуществление части полномочий по вопросу местного значения поселения, предусмотренного 

пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, по организации в границах поселения –
электро, -тепло и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации», а именно:  

распределение субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах 
Крайнего севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на 
финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 
2017 - 2021 годы». 

1.2. В пункте 3.1.: 
абзац седьмой читать в новой редакции:  

«на 2019 год в размере 22 665,00 (Двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 
копеек»; 

абзац восьмой читать в новой редакции:  
«на 2020 год в размере 22 665,00 (Двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 

копеек»; 
дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«на 2021 год в размере 22 665,00 (Двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 

копеек». 
 1.3. В пункте 3.4.:  
слова «не позднее 30 ноября» заменить слова «не позднее 31 марта». 
1.4. В пункте 7.1 цифру «2020» заменить на цифру «2021». 
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

дополнительному соглашению. 
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой 

из сторон. 
 

 Реквизиты сторон: 
 

Муниципальное образование           
Невонский сельсовет                        
Адрес: 663431 Богучанский 
район, п. Невонка, ул. 
Октябрьская, 22 
 
ИНН 2407005013 
КПП 240701001 
р/с 40204810800000000831 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 
 

 

Богучанский районный Совет 
депутатов 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407060889 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 

Администрация Богучанского 
района 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407006634 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 
Подписи сторон: 
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Глава Невонского 
сельсовета 
 
_____________________/  

Л.Е. Зуйкина 

Исполняющий обязанности 
Председателя Богучанского 
районного Совета депутатов 
_______________________/  

А.В. Руденко 

Исполняющий обязанности Главы 
Богучанского района 
 
_______________________/  

В.Р. Саар 

   М.П.                                    М.П.                                           М.П. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 1 от 25.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования  Новохайский сельсовет органам местного самоуправления 
муниципального образования  Богучанский район 

п. Новохайский                                                      «21» марта 2019г. 

Муниципальное образование Новохайский сельсовет в лице главы Новохайского сельсовета 
Трещевой Снежаны Леонидовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Поселение», с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности 
Председателя Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей 
на основании Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, 
именуемый в дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в 
лице исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, 
действующего на основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 
68-лс, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести изменения в соглашение № 1 от 25.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования Новохайский сельсовет органам местного 
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего 
содержания:  

1.1. В пункте 1: 
дефис десятый читать в новой редакции: 
 «- осуществление части полномочий по вопросу местного значения поселения, предусмотренного 

пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, по организации в границах поселения –
электро, -тепло и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации», а именно:  

распределение субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах 
Крайнего севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на 
финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 
2017 - 2021 годы». 

1.2. В пункте 3.1.: 
абзац седьмой читать в новой редакции:  

«на 2019 год в размере 3 822,00 (Три тысячи восемьсот двадцать два) рубля 00 копеек»; 
абзац восьмой читать в новой редакции:  
«на 2020 год в размере 3 822,00 (Три тысячи восемьсот двадцать два) рубля 00 копеек»; 
дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«на 2021 год в размере 3 822,00 (Три тысячи восемьсот двадцать два) рубля 00 копеек». 

 1.3. В пункте 3.4.:  
слова «не позднее 30 ноября» заменить слова «не позднее 31 марта». 
1.4. В пункте 7.1 цифру «2020» заменить на цифру «2021». 
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

дополнительному соглашению. 
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой 

из сторон. 
 

 Реквизиты сторон: 
 
Муниципальное образование           Богучанский районный Совет Администрация Богучанского 
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Новохайский сельсовет                    
Адрес: 663469 Богучанский 
район, п. Новохайский, ул. 
Школьная, 8 
 
ИНН 2407004980 
КПП 240701001 
р/с 40204810400000000833 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 
 

 

депутатов 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407060889 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 

района 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407006634 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 
Подписи сторон: 

 
Глава Новохайского 
сельсовета 
 
_____________________/  

С.Л. Трещева 

Исполняющий обязанности 
Председателя Богучанского 
районного Совета депутатов 
_______________________/  

А.В. Руденко 

Исполняющий обязанности Главы 
Богучанского района 
 
_______________________/  

В.Р. Саар 

                           М.П.                                           М.П.                                         М.П 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 1 от 25.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования  Осиновомысский сельсовет органам местного 

самоуправления муниципального образования  Богучанский район 

п. Осиновый Мыс                                                     «21» марта 2019г. 

Муниципальное образование Осиновомысский сельсовет в лице главы Осиновомысского сельсовета 
Кузнецовой Елены Валерьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», 
с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя 
Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании 
Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в 
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице 
исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на 
основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести изменения в соглашение № 1 от 25.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования Осиновомысский сельсовет органам 
местного самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) 
следующего содержания:  

1.1. В пункте 1: 
дефис десятый читать в новой редакции: 
 «- осуществление части полномочий по вопросу местного значения поселения, предусмотренного 

пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, по организации в границах поселения –
электро, -тепло и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации», а именно:  

распределение субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах 
Крайнего севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на 
финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 
2017 - 2021 годы». 

1.2. В пункте 3.1.: 
абзац седьмой читать в новой редакции:  

«на 2019 год в размере 21 497,00 (Двадцать одна тысяча четыреста девяноста семь) рубля 00 
копеек»; 
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абзац восьмой читать в новой редакции:  
«на 2020 год в размере 21 497,00 (Двадцать одна тысяча четыреста девяноста семь) рубля 00 

копеек»; 
дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«на 2021 год в размере 21 497,00 (Двадцать одна тысяча четыреста девяноста семь) рубля 00 

копеек». 
1.3. В пункте 3.4.:  
слова «не позднее 30 ноября» заменить слова «не позднее 31 марта». 
1.4. В пункте 7.1 цифру «2020» заменить на цифру «2021». 
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

дополнительному соглашению. 
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой 

из сторон. 
 

 Реквизиты сторон: 
 

Муниципальное образование           
Осиновомысский сельсовет             
Адрес: 663457 Богучанский 
район, п. Осиновый Мыс, ул. 
Советская, 34 
 
ИНН 2407005006 
КПП 240701001 
р/с 40204810700000000834 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 
 

 

Богучанский районный Совет 
депутатов 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407060889 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 

Администрация Богучанского 
района 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407006634 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 
Подписи сторон: 

 
Глава Осиновомысского 
сельсовета 
 
_____________________/  
                 Е.В. Кузнецова 

Исполняющий обязанности 
Председателя Богучанского 
районного Совета депутатов 
_______________________/  

А.В. Руденко 

Исполняющий обязанности Главы 
Богучанского района 
 
_______________________/  

В.Р. Саар 

                 М.П.                                        М.П.                                            М.П. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 1 от 25.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования  Октябрьский сельсовет органам местного самоуправления 
муниципального образования  Богучанский район 

п. Октябрьский                                                    «21» марта  2019 г 

Муниципальное образование Октябрьский сельсовет в лице главы Октябрьского сельсовета 
Розбицкой Натальи Юрьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», с 
одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя 
Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании 
Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в 
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице 
исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на 
основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести изменения в соглашение № 1 от 25.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования Октябрьский сельсовет органам местного 
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего 
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содержания:  
1.1. В пункте 1: 
дефис десятый читать в новой редакции: 
 «- осуществление части полномочий по вопросу местного значения поселения, предусмотренного 

пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, по организации в границах поселения –
электро, -тепло и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации», а именно:  

распределение субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах 
Крайнего севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на 
финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 
2017 - 2021 годы». 

1.2. В пункте 3.1.: 
абзац седьмой читать в новой редакции:  

«на 2019 год в размере 17 141,00 (Семнадцать тысяч сто сорок один) рубль 00 копеек»; 
абзац восьмой читать в новой редакции:  
«на 2020 год в размере 17 141,00 (Семнадцать тысяч сто сорок один) рубль 00 копеек»; 
дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«на 2021 год в размере 17 141,00 (Семнадцать тысяч сто сорок один) рубль 00 копеек». 

 1.3. В пункте 3.4.:  
слова «не позднее 30 ноября» заменить слова «не позднее 31 марта». 

         1.4. В пункте 7.1 цифру «2020» заменить на цифру «2021». 
         1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
дополнительному соглашению. 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой 

из сторон. 
 

 Реквизиты сторон 
 

Муниципальное образование           
Октябрьский сельсовет                     
Адрес: 663460 Богучанский 
район, п. Октябрьский, ул. 
Победы, 12А 
 
ИНН 2407004997 
КПП 240701001 
р/с 40204810000000000835 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 
 

 

Богучанский районный Совет 
депутатов 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407060889 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 

Администрация Богучанского 
района 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407006634 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 
Подписи сторон: 

 
 
Глава Октябрьского 
сельсовета 
_____________________/  
              Н.Ю. Розбицкая 

Исполняющий обязанности 
Председателя Богучанского 
районного Совета депутатов 
_______________________/  

А.В. Руденко 

Исполняющий обязанности Главы 
Богучанского района 
 
_______________________/  

В.Р. Саар 

М.П.                                                      М.П.                                                  М.П. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 1 от 03.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования  Пинчугский сельсовет органам местного самоуправления 
муниципального образования  Богучанский район 
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п. Пинчуга                                                                 «21» марта 2019г. 

Муниципальное образование Пинчугский сельсовет в лице исполняющей обязанности Главы 
Пинчугского сельсовета Фрик Ольга Николаевна, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Поселение», с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего 
обязанности Председателя Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, 
действующей на основании Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 
№ 8ЛС, именуемый в дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского 
района, в лице исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, 
действующего на основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 
68-лс, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести изменения в соглашение № 1 от 03.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования Пинчугский сельсовет органам местного 
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего 
содержания:  

1.1. В пункте 1: 
дефис десятый читать в новой редакции: 
 «- осуществление части полномочий по вопросу местного значения поселения, предусмотренного 

пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, по организации в границах поселения –
электро, -тепло и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации», а именно:  

распределение субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах 
Крайнего севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на 
финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 
2017 - 2021 годы». 

1.2. В пункте 3.1.: 
абзац седьмой читать в новой редакции:  

«на 2019 год в размере 40 290,00 (Сорок тысяч двести девяноста) рублей 00 копеек»; 
абзац восьмой читать в новой редакции:  
«на 2020 год в размере 40 290,00 (Сорок тысяч двести девяноста) рублей 00 копеек»; 
дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«на 2021 год в размере 40 290,00 (Сорок тысяч двести девяноста) рублей 00 копеек». 
1.3. В пункте 3.4.:  
слова «не позднее 30 ноября» заменить слова «не позднее 31 марта». 

          1.4. В пункте 7.1 цифру «2020» заменить на цифру «2021». 
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

дополнительному соглашению. 
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой 

из сторон. 
Реквизиты сторон 

 
Муниципальное образование           
Пинчугский сельсовет                      
Адрес: 663440 Богучанский 
район, п. Пинчуга, ул. 
Ангарская, 2А 
 
ИНН 2407006641 
КПП 240701001 
р/с 40204810300000000836 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 
 

 

Богучанский районный Совет 
депутатов 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407060889 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 

Администрация Богучанского 
района 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407006634 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

Подписи сторон: 
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Исполняющая обязанности 
Главы Пинчугского 
сельсовета 
_____________________/  

О.Н. Фрик 

Исполняющий обязанности 
Председателя Богучанского 
районного Совета депутатов 
_______________________/  

А.В. Руденко 

Исполняющий обязанности Главы 
Богучанского района 
 
_______________________/  

В.Р. Саар 
                     М.П.                                      М.П.                                          М.П. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 1 от 25.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования  Таежнинский сельсовет органам местного самоуправления 
муниципального образования  Богучанский район 

п. Таежный                                                                «21» марта 2019г. 

Муниципальное образование Таежнинский сельсовет в лице исполняющей обязанности главы 
Таежнинского сельсовета Мельниковой Натальи Александровны, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице 
исполняющего обязанности Председателя Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия 
Владимировича, действующей на основании Устава и распоряжения Богучанского районного Совета 
депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и 
администрация Богучанского района, в лице исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар 
Владимира Рудольфовича, действующего на основании Устава и распоряжения администрации 
Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с третьей 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем: 

1. Внести изменения в соглашение № 1 от 25.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования Таежнинский сельсовет органам местного 
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего 
содержания:  

1.1. В пункте 1: 
дефис десятый читать в новой редакции: 
 «- осуществление части полномочий по вопросу местного значения поселения, предусмотренного 

пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, по организации в границах поселения –
электро, -тепло и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации», а именно:  

распределение субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах 
Крайнего севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на 
финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 
2017 - 2021 годы». 

1.2. В пункте 3.1.: 
абзац седьмой читать в новой редакции:  

«на 2019 год в размере 113 042,00 (Сто тринадцать тысяч сорок два) рубля 00 копеек»; 
абзац восьмой читать в новой редакции:  
«на 2020 год в размере 113 042,00 (Сто тринадцать тысяч сорок два) рубля 00 копеек»; 
дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«на 2021 год в размере 113 042,00 (Сто тринадцать тысяч сорок два) рубля 00 копеек». 
1.3. В пункте 3.4.:  
слова «не позднее 30 ноября» заменить слова «не позднее 31 марта». 

          1.4. В пункте 7.1 цифру «2020» заменить на цифру «2021». 
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

дополнительному соглашению. 
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой 

из сторон. 
 

 Реквизиты сторон: 
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Муниципальное образование           
Таежнинский сельсовет                    
Адрес: 663467 Богучанский 
район, п. Таежный, ул. Новая, 5 
пом. 100 
 
ИНН 2407005020 
КПП 240701001 
р/с 40204810600000000837 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 
 

 

Богучанский районный Совет 
депутатов 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407060889 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 

Администрация Богучанского 
района 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407006634 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 
Подписи сторон: 

Исполняющая обязанности 
Главы Таежнинского 
сельсовета 
_____________________/  

Н.А. Мельникова 

Исполняющий обязанности 
Председателя Богучанского 
районного Совета депутатов 
_______________________/  

А.В. Руденко 

Исполняющий обязанности Главы 
Богучанского района 
 
_______________________/  

В.Р. Саар 
                М.П.                                           М.П.                                          М.П. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 1 от 27.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования  Такучетский сельсовет органам местного самоуправления 
муниципального образования  Богучанский район 

п. Такучет                                                              «21»  марта 2019г. 

Муниципальное образование Такучетский сельсовет в лице главы Такучетского сельсовета 
Окороковой Любови Валентиновны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Поселение», с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности 
Председателя Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей 
на основании Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, 
именуемый в дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в 
лице исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, 
действующего на основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 
68-лс, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести изменения в соглашение № 1 от 27.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования Такучетский сельсовет органам местного 
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего 
содержания:  

1.1. В пункте 1: 
дефис десятый читать в новой редакции: 
 «- осуществление части полномочий по вопросу местного значения поселения, предусмотренного 

пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, по организации в границах поселения –
электро, -тепло и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации», а именно:  

распределение субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах 
Крайнего севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на 
финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 
2017 - 2021 годы». 

1.2. В пункте 3.1.: 
абзац седьмой читать в новой редакции:  

«на 2019 год в размере 10 281,00 (Десять тысяч двести восемьдесят один) рубль 00 копеек»; 
абзац восьмой читать в новой редакции:  



 

26 

«на 2020 год в размере 10 281,00 (Десять тысяч двести восемьдесят один) рубль 00 копеек»; 
дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«на 2021 год в размере 10 281,00 (Десять тысяч двести восемьдесят один) рубль 00 копеек». 
1.3. В пункте 3.4.:  
слова «не позднее 30 ноября» заменить слова «не позднее 31 марта». 

          1.4. В пункте 7.1 цифру «2020» заменить на цифру «2021». 
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

дополнительному соглашению. 
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой 

из сторон. 
 

 Реквизиты сторон: 
 

Муниципальное образование           
Такучетский сельсовет                     
Адрес: 663458 Богучанский 
район, п. Такучет, ул. 
Студенческая, 15А 
 
ИНН 2407005038 
КПП 240701001 
р/с 40204810900000000838 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 
 

 

Богучанский районный Совет 
депутатов 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407060889 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 

Администрация Богучанского 
района 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407006634 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 
Подписи сторон: 

 
Глава Такучетского 
сельсовета 
 
_____________________/  

Л.В. Окорокова 

Исполняющий обязанности 
Председателя Богучанского 
районного Совета депутатов 
_______________________/  

А.В. Руденко 

Исполняющий обязанности Главы 
Богучанского района 
 
_______________________/  

В.Р. Саар 

  М.П.                                         М.П.                                         М.П. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 1 от 02.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования  Хребтовский сельсовет органам местного самоуправления 
муниципального образования  Богучанский район 

п. Хребтовый                                                             «21» марта 2019г. 

Муниципальное образование Хребтовский сельсовет в лице главы Хребтовского сельсовета Черных 
Ольги Анатольевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной 
стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя 
Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании 
Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в 
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице 
исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на 
основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести изменения в соглашение № 1 от 02.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования Хребтовский сельсовет органам местного 
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего 
содержания:  

1.1. В пункте 1: 
дефис десятый читать в новой редакции: 



 

27 

 «- осуществление части полномочий по вопросу местного значения поселения, предусмотренного 
пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, по организации в границах поселения –
электро, -тепло и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации», а именно:  

распределение субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах 
Крайнего севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на 
финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 
2017 - 2021 годы». 

1.2. В пункте 3.1.: 
абзац седьмой читать в новой редакции:  

«на 2019 год в размере 18 626,00 (Восемнадцать тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 00 
копеек»; 

абзац восьмой читать в новой редакции:  
«на 2020 год в размере 18 626,00 (Восемнадцать тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек»; 
дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«на 2021 год в размере 18 626,00 (Восемнадцать тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек». 
1.3. В пункте 3.4.:  
слова «не позднее 30 ноября» заменить слова «не позднее 31 марта». 

          1.4. В пункте 7.1 цифру «2020» заменить на цифру «2021». 
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

дополнительному соглашению. 
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой 

из сторон. 
 

 Реквизиты сторон: 
 
Муниципальное образование           
Хребтовский сельсовет                     
Адрес: 663468 Богучанский 
район, п. Хребтовый, ул. 
Киевская, 7 
 
ИНН 2407005045 
КПП 240701001 
р/с 40204810200000000839 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 
 

 

Богучанский районный Совет 
депутатов 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407060889 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 

Администрация Богучанского 
района 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407006634 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 
Подписи сторон: 

 
Глава Хребтовского 
сельсовета 
 
_____________________/  

О.А. Черных 

Исполняющий обязанности 
Председателя Богучанского 
районного Совета депутатов 
_______________________/  

А.В. Руденко 

Исполняющий обязанности Главы 
Богучанского района 
 
_______________________/  

В.Р. Саар 

 М.П.                                         М.П.                                         М.П. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 1 от 26.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования  Чуноярский сельсовет органам местного самоуправления 
муниципального образования  Богучанский район 

с. Чунояр                                                                «21» марта 2019 г 
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Муниципальное образование Чуноярский сельсовет в лице главы Чуноярского сельсовета 
Мартынова Сергея Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», 
с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице и.о. председателя Богучанского районного 
Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании Устава и распоряжения 
Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8 ЛС, именуемый в дальнейшем «Районный 
Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице и.о. Главы Богучанского района 
Саар Владимира Рудольфовича, действующего на основании Устава и распоряжения администрации 
Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с третьей 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем: 

1. Внести изменения в соглашение № 1 от 26.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования Чуноярский сельсовет органам местного 
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего 
содержания:  

1.1. В пункте 1: 
дефис десятый читать в новой редакции: 
 «- осуществление части полномочий по вопросу местного значения поселения, предусмотренного 

пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, по организации в границах поселения –
электро, -тепло и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации», а именно:  

распределение субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах 
Крайнего севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на 
финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 
2017 - 2021 годы». 

1.2. В пункте 3.1.: 
абзац седьмой читать в новой редакции:  

«на 2019 год в размере 40 056 (Сорок тысяч пятьдесят шесть) рублей 00 копеек»; 
абзац восьмой читать в новой редакции:  
«на 2020 год в размере 40 056 (Сорок тысяч пятьдесят шесть) рублей 00 копеек»; 
дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«на 2021 год в размере 40 056 (Сорок тысяч пятьдесят шесть) рублей 00 копеек». 

 1.3. В пункте 3.4.:  
слова «не позднее 30 ноября» заменить слова «не позднее 31 марта». 

         1.4. В пункте 7.1 цифру «2020» заменить на цифру «2021». 
         1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
дополнительному соглашению. 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой 

из сторон. 
 

 Реквизиты сторон: 
 
Муниципальное образование           
Чуноярский сельсовет                      
Адрес: 663459 Богучанский 
район, с. Чунояр, ул. Береговая, 
1-Б 
 
ИНН 2407005052 
КПП 240701001 
р/с 40204810600000000840 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 
 

 

Богучанский районный Совет 
депутатов 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407060889 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 

Администрация Богучанского 
района 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407006634 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 
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Подписи сторон: 
 
Глава Чуноярского 
сельсовета 
 
_____________________/  

С.П. Мартынов 

Исполняющий обязанности 
Председателя Богучанского 
районного Совета депутатов 
_______________________/  

А.В. Руденко 

Исполняющий обязанности Главы 
Богучанского района 
 
_______________________/  

В.Р. Саар 

М.П.                                        М.П.                                           М.П. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 1 от 20.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования  Шиверский сельсовет органам местного самоуправления 
муниципального образования  Богучанский район 

п. Шиверский                                                       «21» марта 2019г. 

Муниципальное образование Шиверский сельсовет в лице главы Шиверского сельсовета Ивановой 
Светланы Михайловны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной 
стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя 
Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании 
Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в 
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице 
исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на 
основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести изменения в соглашение № 1 от 20.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования Шиверский сельсовет органам местного 
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего 
содержания:  

1.1. В пункте 1: 
дефис десятый читать в новой редакции: 
 «- осуществление части полномочий по вопросу местного значения поселения, предусмотренного 

пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, по организации в границах поселения –
электро, -тепло и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации», а именно:  

распределение субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах 
Крайнего севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на 
финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 
2017 - 2021 годы». 

1.2. В пункте 3.1.: 
абзац седьмой читать в новой редакции:  

«на 2019 год в размере 26 287,00 (Двадцать шесть тысяч двести восемьдесят семь) рублей 00 
копеек»; 

абзац восьмой читать в новой редакции:  
«на 2020 год в размере 26 287,00 (Двадцать шесть тысяч двести восемьдесят семь) рублей 00 

копеек»; 
дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«на 2021 год в размере 26 287,00 (Двадцать шесть тысяч двести восемьдесят семь) рублей 00 

копеек». 
 1.3. В пункте 3.4.:  
слова «не позднее 30 ноября» заменить слова «не позднее 31 марта». 

         1.4. В пункте 7.1 цифру «2020» заменить на цифру «2021». 
         1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
дополнительному соглашению. 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой 

из сторон. 
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 Реквизиты сторон 

 
Муниципальное образование           
Шиверский сельсовет                       
Адрес: 663466 Богучанский 
район, п. Шиверский, пер. 
Центральный, 10 
 
ИНН 2407005060 
КПП 240701001 
р/с 40204810900000000841 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 
 

 

Богучанский районный Совет 
депутатов 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407060889 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 

Администрация Богучанского 
района 
Адрес: 663430, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская, 72  
ИНН 2407006634 
КПП 240701001 
УФК по Красноярскому краю 
(финансовое управление 
администрации Богучанского 
района л/с 04193014120) 
р/с  40101810600000010001 
БИК 040407001 
отделение Красноярск 
г. Красноярск 

 
Подписи сторон: 

 
 
Глава Шиверского 
сельсовета 
_____________________/  
С.М. Иванова 

Исполняющий обязанности 
Председателя Богучанского 
районного Совета депутатов 
_______________________/  

А.В. Руденко 

Исполняющий обязанности Главы 
Богучанского района 
 
_______________________/  

В.Р. Саар 

М.П.                                            М.П.                                            М.П. 
 

                                                                       
                   

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

21.03.2019                                      с. Богучаны                                     № 33/1-240 
 

О  награждении Почетной грамотой Богучанского районного Совета депутатов 
 
          В соответствии с решением от 22.12.2016 № 13/1-94 «О Почетной грамоте Богучанского районного 
Совета депутатов», статьи 36 Устава Богучанского района Красноярского края, статьей 25 Регламента 
Богучанского районного Совета депутатов, утвержденного решением Богучанского районного Совета 
депутатов от 15.06.2015 № 48/1-389, 
   РЕШИЛ: 

1. Наградить Почетной грамотой   Богучанского районного Совета депутатов Демещенко Ольгу 
Петровну, методиста муниципального бюджетного учреждения культуры «Богучанский краеведческий 
музей им. Д. М. Андона». 
 
И. о. председателя Богучанского 
районного  Совета депутатов                                                      А. В. Руденко   
«21» марта 2019 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
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.  
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4. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Богучанского района от 
28.01.2019  № 55-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:  29.04.2019 в 10 час. 30 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 24:07:5101001:2974; 

 Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 350 м по направлению на 
север от ориентира: Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Зеленая, 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: Производственные базы и складские помещения строительных и 
других предприятий, требующие большегрузного транспорта;  

 Площадь: 15 862 кв. м.; 
 Наличие прав на земельный участок: не зарегистрированы; 
 Наличие ограничений этих прав: не зарегистрированы; 
 Предельно (максимально и минимально) допустимые параметры разрешенного строительства ОКС: 

читать «Правила землепользования и застройки территории поселка Таежный Таежнинского 
сельсовета Богучанского района Красноярского края» (http://boguchansky-raion.ru/services/ 
informatsionnaya-sistema-obespecheniya-gradostroitelnoj-deyatelnosti/); 

 Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: определяется согласно письма АО «КрасЭко» от 15.01.2019 № 017/204. 

9. Начальная цена предмета аукциона – 89 076,23 руб. (Восемьдесят девять тысяч семьдесят шесть рублей, 
23 коп.). 
10. Шаг аукциона – 2 672,29 руб. (Две тысячи шестьсот семьдесят два рубля, 29 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  27.03.2019, в рабочие дни с 9 до 13 и с 14 до 17 
часов местного времени, окончание 25.04.2019. 
14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26.04.2019. 
15. Размер задатка для участия в аукционе – 44 538,12 руб. (Сорок четыре тысячи пятьсот тридцать восемь 
рублей, 12 коп.).  
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало  27.03.2019, окончание   23.04.2019. 
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 0, КБК 0. 
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. За первый год аренды 
арендная плата вносится в течение 10 дней с даты подписания договора, но не позднее 28.06.2019 г.                 
За последующий период аренды арендная плата вносится ежеквартально до 10 числа 1-го месяца от начала 
текущего квартала из расчета  ¼ части годовой арендной платы. 
 
Начальник  
Управления муниципальной собственностью 
Богучанского района                                                            В.П. Каликайтис 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

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 
06.12.2018 № 1294-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:  29.04.2019 в 15 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 24:07:5101001:2969; 

 Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир п. Манзя. Участок находится примерно в 2150 м по направлению на 
Восток. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Богучанский район, п. Манзя; 

 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: Производственная деятельность;  
 Площадь: 10 000 кв. м.; 
 Наличие прав на земельный участок: не зарегистрированы; 
 Наличие ограничений этих прав: не зарегистрированы; 
 Предельно (максимально и минимально) допустимые параметры разрешенного строительства ОКС: 

читать «Правила землепользования и застройки территории муниципального образования 
Манзенского сельсовета Богучанского района Красноярского края» (http://boguchansky-
raion.ru/services/informatsionnaya-sistema obespecheniya-gradostroitelnoj-deyatelnosti/); 

 Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: определяется согласно письма АО «КрасЭко» от 08.11.2018 № 
017/10696. 

9. Начальная цена предмета аукциона – 55 965,00 руб. (Пятьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят пять 
рублей, 00 коп.). 
10. Шаг аукциона – 1 678,95 руб. (Одна тысяча шестьсот семьдесят восемь рублей, 95 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  27.03.2019, в рабочие дни с 9 до 13 и с 14 до 17 
часов местного времени, окончание 25.04.2019. 
14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26.04.2019. 
15. Размер задатка для участия в аукционе – 27 982,50 руб. (Двадцать семь тысяч девятьсот восемьдесят два 
рубля, 50 коп.). 
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало  27.03.2019, окончание   23.04.2019. 
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 0, КБК 0. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его Победителя, в течение 3-х дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
18. Срок аренды: 18 месяцев.  
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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. За первый год аренды 
арендная плата вносится в течение 10 дней с даты подписания договора, но не позднее 28.06.2019 г.                
За последующий период аренды арендная плата вносится ежеквартально до 10 числа 1-го месяца от начала 
текущего квартала из расчета  ¼ части годовой арендной платы. 
 
Начальник  
Управления муниципальной собственностью 
Богучанского района                                                            В.П. Каликайтис 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
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 
26.09.2018 № 992-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:  30.04.2019 в 10 час. 30 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 24:07:3101009:1574; 

 Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 9000 м по направлению на 
запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Богучанский район, с. 
Богучаны, ул. Набережная, 2; 

 Категория земель: земли населенных пунктов; 
 Разрешенное использование: для размещения промышленных объектов;  
 Площадь: 9 500 кв. м.; 
 Наличие прав на земельный участок: не зарегистрированы; 
 Наличие ограничений этих прав: не зарегистрированы; 
 Предельно (максимально и минимально) допустимые параметры разрешенного строительства ОКС: 

читать «Правила землепользования и застройки муниципального образования Богучанский 
сельсовет» (http://boguchansky-raion.ru/services/informatsionnaya-sistema obespecheniya-
gradostroitelnoj-deyatelnosti/); 

 Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: определяется согласно письма АО «КрасЭко» от 31.08.2018 № 017/8269. 

9. Начальная цена предмета аукциона – 55 000,00 руб. (Пятьдесят пять тысяч рублей, 00 коп.). 
10. Шаг аукциона – 1 650,00 руб. (Одна тысяча шестьсот пятьдесят рублей, 00 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  27.03.2019, в рабочие дни с 9 до 13 и с 14 до 17 
часов местного времени, окончание 25.04.2019. 
14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26.04.2019. 
15. Размер задатка для участия в аукционе – 27 500,00 руб. (Двадцать семь тысяч пятьсот рублей, 00 коп.). 
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало  27.03.2019, окончание   23.04.2019. 
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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 0, КБК 0. 
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. За первый год аренды 
арендная плата вносится в течение 10 дней с даты подписания договора, но не позднее 28.06.2019 г.                 
За последующий период аренды арендная плата вносится ежеквартально до 10 числа 1-го месяца от начала 
текущего квартала из расчета  ¼ части годовой арендной платы. 
 
Начальник  
Управления муниципальной собственностью 
Богучанского района                                                            В.П. Каликайтис 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
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 
28.08.2018 № 894-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:  30.04.2019 в 15 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 24:07:3101009:1662; 

 Адрес (описание местоположения): Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. 
Заводская, 39; 

 Категория земель: земли населенных пунктов; 
 Разрешенное использование: для строительства производственной базы;  
 Площадь: 30 000 кв. м.; 
 Наличие прав на земельный участок: не зарегистрированы; 
 Наличие ограничений этих прав: не зарегистрированы; 
 Предельно (максимально и минимально) допустимые параметры разрешенного строительства ОКС: 

читать «Правила землепользования и застройки муниципального образования Богучанский 
сельсовет» (http://boguchansky-raion.ru/services/informatsionnaya-sistema obespecheniya-
gradostroitelnoj-deyatelnosti/); 

 Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: определяется согласно письма АО «КрасЭко» от 16.08.2018 № 017/7791. 

9. Начальная цена предмета аукциона – 173 000,00 руб. (Сто семьдесят три тысячи рублей, 00 коп.). 
10. Шаг аукциона – 5 190,00 руб. (Пять тысяч сто девяносто рублей, 00 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.  
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13. Дата и время начала и окончания приема заявок: начало  27.03.2019, в рабочие дни с 9 до 13 и с 14 до 17 
часов местного времени, окончание 25.04.2019. 
14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26.04.2019. 
15. Размер задатка для участия в аукционе – 86 500,00 руб. (Восемьдесят шесть тысяч пятьсот рублей, 00 
коп.). 
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало  27.03.2019, окончание   23.04.2019. 
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 0, КБК 0. 
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. За первый год аренды 
арендная плата вносится в течение 10 дней с даты подписания договора, но не позднее 28.06.2019 г.                 
За последующий период аренды арендная плата вносится ежеквартально до 10 числа 1-го месяца от начала 
текущего квартала из расчета  ¼ части годовой арендной платы. 
 
Начальник  
Управления муниципальной собственностью 
Богучанского района                                                            В.П. Каликайтис 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ   
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
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 
22.03.2019 № 256-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:  29.04.2019 в 12 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 24:07:0901002:162; 

 Адрес (описание местоположения): Красноярский край, Богучанский район, п. Ангарский, ул. 
Западная, 18А; 

 Категория земель: Земли населенных пунктов; 
 Разрешенное использование: Объекты промышленного назначения IV-V классов; объекты 

производственной инфраструктуры, административно-бытовые здания. Объекты коммунально-
складского назначения IV-V классов опасности; объекты пожарной охраны; линейные объекты, 
инженерные сети и сооружения; очистные сооружения; объекты обслуживания и хранения 
автомобильного транспорта; объекты логистической деятельности, склады; научно 
производственные предприятия; котельные; торговые базы, склады-холодильники, оптовые базы, 
магазины; предприятия коммунального хозяйства; офисы, конторы, архивы;  

 Площадь: 40 848 кв. м.; 
 Наличие прав на земельный участок: не зарегистрированы; 
 Наличие ограничений этих прав: не зарегистрированы; 
 Предельно (максимально и минимально) допустимые параметры разрешенного строительства ОКС: 

читать «Правила землепользования и застройки территории муниципального образования 
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Ангарского сельсовета Богучанского района Красноярского края» (http://boguchansky-
raion.ru/services/ informatsionnaya-sistema-obespecheniya-gradostroitelnoj-deyatelnosti/); 

 Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения: определяется согласно письма АО «КрасЭко» от 01.02.2019 № 
017/1091/4. 

9. Начальная цена предмета аукциона – 309 190,77 руб. (Триста девять тысяч сто девяносто рублей, 77 коп.). 
10. Шаг аукциона – 9 275,72 руб. (Девять тысяч двести семьдесят пять рублей, 72 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  27.03.2019, в рабочие дни с 9 до 13 и с 14 до 17 
часов местного времени, окончание 25.04.2019. 
14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26.04.2019. 
15. Размер задатка для участия в аукционе – 154 595,38 руб. (Сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот 
девяносто пять рублей, 38 коп.).  
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало  27.03.2019, окончание   23.04.2019. 
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 0, КБК 0. 
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. За первый год аренды 
арендная плата вносится в течение 10 дней с даты подписания договора, но не позднее 28.06.2019 г.                
За последующий период аренды арендная плата вносится ежеквартально до 10 числа 1-го месяца от начала 
текущего квартала из расчета  ¼ части годовой арендной платы. 
 
Начальник  
Управления муниципальной собственностью 
Богучанского района                                                            В.П. Каликайтис 
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