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Перечень 
 

1. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участкаю. 

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

3. Решение Богучанского районного Совета депутатов  № 18/1-131 от 24.08.2017 г.           
«О порядке учета предложений по проекту Устава Богучанского района, проекту решения Богучанского 
районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района 
Красноярского края», порядка участия граждан в его обсуждении»» 

4. Решение Богучанского районного Совета депутатов  № 22/1-165 от 21.04.2022 г.           
«О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность  Главы Богучанского района» 

5. Решение Богучанского районного Совета депутатов  № 22/1-166 от 21.04.2022 г.           
«О  назначении членов конкурсной комиссии  для проведения  конкурса по отбору кандидатур  на 
должность Главы Богучанского района» 

6. Решение Богучанского районного Совета депутатов  № 22/1-167 от 21.04.2022 г.           
«Об утверждении структуры  администрации Богучанского района» 

7. Решение Богучанского районного Совета депутатов  № 22/1-168 от 21.04.2022 г.           
«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» 

8. Решение Богучанского районного Совета депутатов  № 22/1-169 от 21.04.2022 г.           
«Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений  в целях оценки их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания указанных объектов и выдачи рекомендаций о мерах 
по устранению выявленных нарушений на территории Богучанского района Красноярского края» 

9. Решение Богучанского районного Совета депутатов  № 22/1-170 от 21.04.2022 г.           
«О внесении изменений в Положение об оплате труда  муниципальных служащих муниципального 
образования Богучанский район, утвержденное решением Богучанского районного Совета депутатов от 
27.07.2015 № 51/1-411» 

10. Решение Богучанского районного Совета депутатов  № 22/1-171 от 21.04.2022 г.           
«О внесении изменений в Положение о Контрольно-счётной комиссии муниципального образования 
Богучанский район, утвержденное решением Богучанского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № 
14/1-95»  

11. Решение Богучанского районного Совета депутатов  № 22/1-172 от 21.04.2022 г.           
«О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 10.02.2022 № 19/1-151 «Об 
утверждении порядка, условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Богучанского района из районного бюджета на реализацию мероприятий по 
профилактике заболеваний путем организации и проведения  акарицидных обработок наиболее посещаемых 
мест»» 

12. Решение Богучанского районного Совета депутатов  № 22/1-173 от 21.04.2022 г.           
«Об утверждении порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов  бюджетам 
поселений Богучанского района из районного бюджета на  поддержку физкультурно-спортивных клубов по 
месту жительства»  

13. Решение Богучанского районного Совета депутатов  № 22/1-174 от 21.04.2022 г.           
«Об утверждении порядка,  предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Богучанского района из районного бюджета на осуществление расходов, направленных на 
реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив» 

14. Решение Богучанского районного Совета депутатов  № 22/1-175 от 21.04.2022 г.           
«Об утверждении перечня имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности Ангарского 
сельсовета в собственность муниципального образования Богучанский район в порядке разграничения» 

15. Решение Богучанского районного Совета депутатов  № 22/1-176 от 21.04.2022 г.           
«Об утверждении перечня имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности 
Красногорьевского сельсовета в собственность муниципального образования Богучанский район в порядке 
разграничения» 

16. Решение Богучанского районного Совета депутатов  № 22/1-177 от 21.04.2022 г.           
«Об утверждении перечня имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности 
Артюгинского сельсовета в собственность муниципального образования Богучанский район в порядке 
разграничения» 

17. Решение Богучанского районного Совета депутатов  № 22/1-178 от 21.04.2022 г.           
«О признании утратившим силу Решения Богучанского районного Совета депутатов Богучанского района 
Красноярского края от 11.03.2022 № 21/1-162 «О внесении изменений в решение Богучанского районного 
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Совета депутатов Богучанского района Красноярского края от 16.10.2014 № 41/1-340 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Богучанского района»»» 

18. Решение Богучанского районного Совета депутатов  № 22/1-179 от 21.04.2022 г.           
«О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Богучанского района, утвержденное решением Богучанского районного Совета депутатов Богучанского 
района Красноярского края от 16.10.2014 № 41/1-340»  

19. Решение Богучанского районного Совета депутатов  № 22/1-180 от 21.04.2022 г.           
«О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы  Богучанского района, утвержденное  решением Богучанского районного Совета депутатов № 52/1-
348 от 14.07.2020 г»  

20. Решение Богучанского районного Совета депутатов  № 22/1-181 от 21.04.2022 г.           
«О  награждении Почетной грамотой Богучанского районного Совета депутатов» 

21. Решение Богучанского районного Совета депутатов  № 22/1-182 от 21.04.2022 г.           
«О рассмотрении протеста прокурора, внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района 
Красноярского края» 

22. Решение Богучанского районного Совета депутатов  № 22/1-183 от 21.04.2022 г.           
«Об отмене Решения Богучанского районного Совета депутатов от 11.03.2022 № 21/1-163 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Богучанского района Красноярского края»» 

23. Решение Богучанского районного Совета депутатов  № 22/1-184 от 21.04.2022 г.           
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Богучанский сельсовет, Богучанского района, Красноярского края» 

24. Решение Богучанского районного Совета депутатов  № 22/1-185 от 21.04.2022 г.           
«Об изменении вида разрешенного использования земельных участков на условно разрешенный вид 
использования в с. Богучаны Богучанского района, Красноярского края» 

25.  Сообщение о возможном установлении публичного сервитута. 
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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: 2-19-06, 
+ 7 (902) 928-47-50 ' 
3. Орган принявший решение о проведении аукциона: администрация Богучанского района 

Красноярского края. 
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Богучанского 

района от 20.04.2022 № 308-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: 26.05.2022 в 10 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 

24:07:0901001:4533; 
Адрес: Российская Федерация, Красноярский край, Богучанский муниципальный район, сельское 

поселение Ангарский сельсовет, п. Ангарский, ул. Ленина, 47; 
- Категория земель: земли населенных пунктов; 
Разрешенное использование: коммунально-складские объекты 
(код 6.9). 
- Площадь: 20 235 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 Ангарского 

сельсовета ст. 29 п. 2 стр. 36-37 (http://boguchansk.y- raion.ru/inova_block_documentset/document/194871/); 
- Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения: определяются согласно письма АО «КрасЭко» от 05.03.2022г. № 017/2308, и 
согласно письма ГПКК «ЦРКК» от 07.02.2022г. № 10-03-003/1/21. 

9. Начальная цена предмета аукциона - 258 117,66 руб. (Двести пятьдесят восемь тысяч сто 
семнадцать руб., 66 коп.). 

10. Шаг аукциона - 7 743,53 руб. (Семь тысяч семьсот сорок три руб., 53 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: Торги - Земельные участки. 
 

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 № 13. 

13. Дата и время начала и окончания приема заявок: начало 25.04.2022, ежедневно 
с9до13ис14до17 часов местного времени, кроме субботы и воскресенья, окончание 20.05.2022. 

14. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе 23.05.2022 в 16 час. ООмин. 
15. Размер задатка для участия в аукционе - 129 058,83 руб. (Сто двадцать девять тысяч 

пятьдесят восемь руб., 83 коп.). 
16. Дата начала и окончания внесения задатка: начало 25.04.2022, окончание 19.05.2022. 
17. Порядок оплаты задатка: задаток перечисляется на счет Организатора аукциона: УФК по 

Красноярскому краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района, л/с 05193014100) 
счет № 03232643046090001900 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК ТОФК 010407105, ИНН 
2407008705, КПП 240701001, ОКТМО 0, КБК 0, кор. Счет 40102810245370000011. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением 
его Победителя, в течение 3-х дней с даты подведения итогов аукциона. 
18. Срок аренды: 2 года 6 месяцев. 
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Богучанского района, порядок участия граждан в его обсуждении. 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

законности и управлению муниципальным имуществом (Д.П. Плохой). 
8. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в Официальном 

вестнике Богучанского района. 
 
 

Председатель Богучанского районного 
 Совета депутатов  
Т.В.Брюханова     
______________  
 

Глава Богучанского района            
 
А.В.Бахтин 
_______________                                            

«24» августа 2017г.                         «24» августа 2017г. 
 

Приложение 1 
к Решению 

Богучанского районного 
Совета депутатов 

от 24.08. 2017 г. N 18/1-131   
 

ПОРЯДОК 
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА, ПРОЕКТУ 

РЕШЕНИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ "О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ", 
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и регулирует порядок учета предложений по проекту устава Богучанского района, проекту 
решения Богучанского районного Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в Устав 
Богучанского района Красноярского края", порядок участия граждан в его обсуждении (далее по тексту - 
проект Устава, проект изменений в Устав, Порядок). 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту Устава, проекту 

изменений в Устав могут вноситься: 
1) жителями, проживающими на территории Богучанского района и обладающими избирательным 

правом; 
2) представительным органом Богучанского района; 
3) Главой Богучанского района. 
1.2. Население Богучанского района вправе участвовать в обсуждении опубликованного проекта 

Устава либо проекта изменений в Устав. 
1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 

передаются в Богучанский районный Совет депутатов, который ведет учет поступивших предложений по 
проекту Устава, проекту изменений в Устав, в письменном и устном виде. 

1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 
должны быть внесены в Богучанский районный Совет депутатов (далее – Совет депутатов) в течение 10 
дней с момента опубликования проекта соответствующего документа. 

 
2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ К ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 
2.1. Все поступившие (устные и письменные) в Совет депутатов предложения об изменениях и 

дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав подлежат регистрации в журнале регистрации 
«Учет предложений по проекту Устава Богучанского района, проекту решения Богучанского районного 
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района» с присвоением 
входящего номера (фамилия, имя, отчество лица, направившего предложение, адрес проживания, 
содержание вносимого предложения, количество листов бумажного носителя с содержанием предложения).  
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А. С. Медведев

этике (Н. В. Пантелеева). 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в 

Официальном вестнике Богучанского района, и подлежит опубликованию в выпуске газеты «Ангарская 
правда» от 29 апреля 2022 года. 

 
Председатель Богучанского  
районного Совета депутатов 
«21» апреля 2022г. 

 
Приложение 

 к решению Богучанского районного Совета депутатов 
 от  «21 » апреля  2022 г. № 22/1-165 

 
Объявление о приеме документов от кандидатов на должность Главы Богучанского района и условиях 

конкурса. 
 

Богучанский районный Совет депутатов объявляет о начале приема документов от граждан, 
желающих принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Богучанского района 
(далее - Конкурс). 

День проведения Конкурса: 07 июня 2022 года. 
Время начала проведения Конкурса - 10.00 часов. 
Место проведения Конкурса: Красноярский край, с. Богучаны, ул. Октябрьская, д. 72, зал заседаний 

Администрации Богучанского района. 
Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Богучанского района, утвержденным решением Богучанского районного 
Совета депутатов от 14.07.2020 № 52/1-348 (далее - Положение). 

1. Прием документов от кандидатов, их регистрация, а также организационное обеспечение работы 
конкурсной комиссии осуществляется консультантом - юристом Богучанского районного Совета депутатов 
Москвиной Эльвирой Владимировной. В случае отсутствия Москвиной Э. В. прием документов от 
кандидатов, их регистрация, а также организационное обеспечение работы конкурсной комиссии 
возлагается на заместителя председателя Богучанского районного Совета депутатов Шишкову Ольгу 
Анатольевну, а в случае отсутствия Москвиной Э. В. и Шишковой О. А. на заместителя Главы Богучанского 
района по экономике и планированию Арсеньеву Альфию Сагитовну.  

Приём документов осуществляется по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, 
ул. Октябрьская, д. 72 (каб. 17) с 30 апреля 2022 года по 29 мая 2022 года включительно: в рабочие дни с 
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00; в выходные и праздничные дни: с 12.00 до 13.00 по местному времени. 
Контактный телефон: 8(39162) 22-0-17. 

2. Для участия в конкурсе кандидат представляет лично, по форме и в соответствии с Положением 
следующие документы: 

1) личное заявление на участие в конкурсе; 
2) заполненную и подписанную анкету с приложением фотографий 4x5 см., 3 шт.; 
3) паспорт или заменяющий его документ; 
4) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и квалификацию 

(при наличии): 
- документ о профессиональном образовании; 
- трудовую книжку (при наличии) и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 

установленном законодательством порядке, или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) 
деятельность гражданина, за исключением случая, если трудовая (служебная) деятельность ранее не 
осуществлялась; 

5) документ, подтверждающий представление Губернатору Красноярского края сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, полученных кандидатом, его супругой 
(супругом), несовершеннолетними детьми, в соответствии с законом Красноярского края от 19.12.2017 № 4-
1264 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, 
должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, замещающими 
указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

6)  имущественного характера и проверке достоверности и полноты таких сведений». 
Сведения представляются по утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 

№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 
форме справки. 
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Приложение 1 

к Положению об оплате труда 
 муниципальных служащих  муниципального   

образования Богучанский район, утвержденному  
решением Богучанского районного   

Совета депутатов от  27 июля 2015  № 51/1-411 
 

Размеры должностных  окладов муниципальных  служащих 

 
Категория  
должности 

Группа  
должности 

Перечень должностей муниципальной службы       в 
органах местного самоуправления муниципального 
района в соответствии с Законом Красноярского края    
от 27.12.2005    N17-4354     "О Реестре должностей 

муниципальной службы" 
 

Наименование должностей муниципальных 
служащих муниципального образования 

Богучанский район 
 

Оклад 

Руководители Высшая Первый  заместитель  Главы муниципального 
образования 

Первый  заместитель  Главы  Богучанского 
района 12228 

  Заместитель  Главы  муниципального образования Заместитель  Главы  Богучанского  района 10838 
 Главная Руководитель структурного  подразделения местной 

администрации 
Начальник  управления 

9423 
Специалисты Главная Начальник  отдела Начальник  отдела 8003 
  Заместитель  начальника  отдела Заместитель  начальника  отдела 7595 
 Ведущая Консультант - юрист Консультант - юрист 7595 
  Консультант Консультант 7088 
  Инспектор Инспектор 6589 
 Старшая Контролер - ревизор Контролер - ревизор 6589 
  Муниципальный  инспектор Муниципальный  инспектор 6589 
  Главный  специалист Главный  специалист 6589 
  Ведущий  специалист Ведущий  специалист 6114 
Обеспечивающие   
специалисты 

Ведущая Заведующий  отделом Заведующий  отделом 8003 
 Главный  бухгалтер Главный  бухгалтер 6589 

  Заместитель  главного  бухгалтера Заместитель  главного  бухгалтера 5924 
 Старшая Системный  администратор (администратор  баз  

данных) 
Системный  администратор (администратор  баз  
данных) 5924 

  Бухгалтер Бухгалтер 5545 
 Младшая Специалист 1-й  категории Специалист 1 категории 5168 
  Специалист 2-й  категории Специалист 2 категории 4226 
  Секретарь  руководителя Секретарь руководителя 4226 

 

 

 

 
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

21.04.2022                                                  с. Богучаны                                 № 22/1-171 
 

О внесении изменений в Положение о Контрольно-счётной комиссии муниципального образования 
Богучанский район, утвержденное решением Богучанского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № 

14/1-95 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 07.02.2011 № 6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», ст. 32, 36, 49 Устава Богучанского района Красноярского края, 
Богучанский районный Совет депутатов, РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о Контрольно-счётной комиссии муниципального образования Богучанский 
район, утвержденное решением Богучанского районного Совета депутатов от 28.09.2021 № 14/1-95 
следующие изменения: 

1.1. в абзаце четырнадцатом статьи 2 слова «результативностью (эффективностью и экономностью)» 
заменить словами «и эффективностью»; 

1.2. последний абзац статьи 4 исключить. 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, 

налоговой политике, экономике и муниципальной собственности (А.Н. Горбачев). 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном 

вестнике Богучанского района. 
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Председатель Богучанского                  И.о. Главы Богучанского района 
Районного Совета депутатов                                              
 
____________ А.С. Медведев             __________________ С. И. Нохрин 
« 21 »_апреля  2022 года                     « 21»   апреля  2022 года 

 

 
 
 
 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

21.04.2022                                                 с. Богучаны                                 № 22/1-172 
 

О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 10.02.2022 № 19/1-151 «Об 
утверждении порядка, условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Богучанского района из районного бюджета на реализацию мероприятий по 

профилактике заболеваний путем организации и проведения  акарицидных обработок наиболее посещаемых 
мест» 

 
В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением  

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 года № 516-п  «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие здравоохранения» статьями 32,36 Устава  Богучанского района 
Красноярского края, Богучанский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Богучанского районного Совета депутатов от 10.02.2022 № 19/1-151 «Об 
утверждении порядка, условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Богучанского района из районного бюджета на реализацию мероприятий по 
профилактике заболеваний путем организации и проведения  акарицидных обработок наиболее посещаемых 
мест»  (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. наименование решения  изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении порядка, условий предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений Богучанского района из районного бюджета на реализацию мероприятий 
по неспецифической профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем организации и 
проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных 
очагов клещевых инфекций»; 

1.2. пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Порядок, условия предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений Богучанского района из районного бюджета на реализацию мероприятий 
по неспецифической профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем организации и 
проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных 
очагов клещевых инфекций  согласно приложению»; 

1.3. наименование  приложения к решению  изложить в следующей редакции: 
«Порядок, условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений Богучанского района из районного бюджета на реализацию мероприятий по неспецифической 
профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем организации и проведения 
акарицидных обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных очагов 
клещевых инфекций»; 

1.4.  пункты 1,2  приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«1. Порядок, условия  предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений Богучанского района из районного бюджета на реализацию мероприятий по 
неспецифической профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем организации и 
проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных 
очагов клещевых инфекций  источником  финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты районному бюджету  предоставляемые из краевого бюджета (далее - Порядок) устанавливает 
механизм и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Богучанского 
района на реализацию мероприятий по неспецифической профилактике инфекций, передающихся 
иксодовыми клещами, путем организации и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых 
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населением участков территории природных очагов клещевых инфекций   (далее – межбюджетные 
трансферты). 

 2. Межбюджетные трансферты   бюджетам  поселений   Богучанского района из районного бюджета  
предоставляются в целях софинансирования  в полном объеме расходных обязательств поселений на 
реализацию мероприятий по неспецифической профилактике инфекций, передающихся иксодовыми 
клещами, путем организации и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых населением 
участков территории природных очагов клещевых инфекций, находящихся в муниципальной 
собственности». 
          2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоянную комиссию по бюджету, 
финансам, налоговой политике, экономике и муниципальной собственности (А.Н.Горбачев). 

       3. Настоящее решение    вступает в силу   в день,  следующий за днем    его официального 
опубликования в Официальном вестнике Богучанского района.                                                                                            

 
Председатель  Богучанского 

районного Совета депутатов  
                            А.С.Медведев 
 
  ________________ 
   « 21»    апреля     2022 года  

          И.о.Главы Богучанского района  
                                                              
                               С. И. Нохрин 
                                         
  _______________ 
 «21»  апреля       2022 года 
 

 
 

 
 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

21. 04. 2022                                           с. Богучаны                               № 22/1-173 
 

Об утверждении порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов  бюджетам 
поселений Богучанского района из районного бюджета на  поддержку физкультурно-спортивных клубов по 

месту жительства 
 
В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 518-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» статьями 32,36 Устава  Богучанского района 
Красноярского края, Богучанский районный Совет депутатов,  

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок,  предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений Богучанского района из районного бюджета на   поддержку физкультурно-спортивных 
клубов по месту жительства  согласно приложению. 

               2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоянную комиссию по 
бюджету, финансам, налоговой политике, экономике и муниципальной собственности (А.Н.Горбачев). 
               3. Настоящее решение    вступает в силу   в день,  следующий за днем   опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района.                                                                                                                          

 
Председатель  Богучанского 

районного Совета депутатов  
                                    А.С.Медведев 
 
  ________________ 
   « 21  » апреля      2022 года 

               И. о. Главы Богучанского района  
                                                              
                                               С. И. Нохрин 
                                         
                                        _______________ 
                    «21»    апреля    2022 года 
 

Приложение  
к решению Богучанского районного  

Совета депутатов  
от  21.04.2022  № 22/1-173 

 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ 
ПОСЕЛЕНИЙ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДРЖКУ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
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 Общие положения 
 

1. Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
Богучанского района на   поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства источником  
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты районному бюджету  
предоставляемые из краевого бюджета (далее - Порядок) устанавливает механизм и условия предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Богучанского района на   поддержку 
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства (далее – межбюджетные трансферты). 

2. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам поселений Богучанского района (далее - 
поселения) из районного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств поселений на 
поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края по 
вопросам местного значения, предусмотренным пунктом 14 части 1 статьи 14, Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации". 

 
 Порядок предоставления  межбюджетных трансфертов 

 
3. Межбюджетные трансферты  предоставляются бюджетам поселений  в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели решением Богучанского районного Совета депутатов о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период (далее также  - решением о  районном бюджете). 

4. Уполномоченным органом  по предоставлению межбюджетных трансфертов  является  финансовое 
управление  администрации Богучанского района (далее – финансовое управление). 

5. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений предоставляются при соблюдении следующих 
условий: 

1) гарантия поселения обеспечить централизованное осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет  
межбюджетных трансфертов, в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ)  

2) заключение соглашения о предоставлении из районного бюджета бюджету поселения, 
предусматривающего обязательства поселения по исполнению расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются  межбюджетные трансферты, и ответственность за 
неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее - соглашение); 

3) наличие в  бюджете поселения (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств поселения. 

6. Межбюджетный трансферт  предоставляется на основании соглашения, заключенного между 
администрацией Богучанского района и администрацией поселения  при условии представления поселением 
выписки из решения представительного органа о местном бюджете на текущий финансовый год  и 
плановый период с указанием сумм расходов подтверждающих наличие в  бюджете поселения  бюджетных 
ассигнований на исполнение расходного обязательства по поддержке физкультурно-спортивных клубов по 
месту жительства в объеме, необходимом для его исполнения в году предоставления  межбюджетных 
трансфертов, включая размер планируемых к предоставлению из районного бюджета  межбюджетных 
трансфертов (далее - выписка) на момент подписания соглашения  администрацией поселения. 

Выписка предоставляется в муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, физической 
культуры, спорта и молодежной политики Богучанского района"  (далее – Управление культуры): 

Соглашение  заключается на срок, который не может быть менее срока, на который в установленном 
порядке утверждено распределение  межбюджетных трансфертов между поселениями. 

Соглашение должно содержать: 
а)  размер предоставляемого межбюджетного трансферта, порядок, условия и сроки его перечисления 

в бюджет поселения, а также объем бюджетных ассигнований бюджета поселения предусмотренных на 
реализацию соответствующих расходных обязательств; 

б) обязанности и права сторон; 
в) значения показателей результативности использования межбюджетного  трансферта,  и 

обязательства поселения по их достижению; 
г) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета поселения, 

источником финансового обеспечения которых является межбюджетный трансферт, а также о достижении 
значений показателей результативности использования межбюджетного трансферта. 

д) порядок осуществления контроля за выполнением поселением обязательств, предусмотренных 
соглашением. 

7. Результатом использования  межбюджетных трансфертов является прирост доли граждан, 
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проживающих в поселении, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения поселения. 

Значение результата использования  межбюджетных трансфертов устанавливается соглашением 
индивидуально по каждому поселению. 

8. Расходование средств  межбюджетных трансфертов производится на цели установленные 
Постановлением Правительства Красноярского края от 02.02.2022 № 60-п «Об утверждении методики 
распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства и правил их предоставления и 
признании утратившим силу отдельных постановлений правительства Красноярского края» (далее – 
Постановление 60-п). 

9. Для получения межбюджетных трансфертов   поселения  представляют в  Управление культуры 
следующие документы: 

1) сопроводительное письмо от  администрации поселения с указанием требуемой суммы 
финансирования и перечня прилагаемых документов согласно подпунктам 2, 3 настоящего пункта; 

2) копии муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, дополнительных соглашений к муниципальным контрактам, договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг; 

3) копии документов, подтверждающих основание заключения муниципальных контрактов, договоров 
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  

Копии представляемых в Управление культуры документов, указанных в настоящем пункте, должны 
быть заверены главой поселения или уполномоченным им лицом. 

10. Управление культуры  в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, указанных в 
пункте 9 Порядка,  направляет пакет документов  в министерство спорта Красноярского края (далее - 
Министерство). 

11. Финансовое управление перечисляет межбюджетные трансферты  на лицевые счета поселений в 
течение 3 рабочих дней с момента поступления на лицевой счет финансового управления целевых средств 
из краевого бюджета. 

12. В течение 25 календарных дней после исполнения обязательств по контрактам, договорам, но не 
позднее сроков предоставления отчетности, указанных в пункте 14 Порядка, поселение предоставляет в 
Управление культуры  следующие документы: 

1) сопроводительное письмо от  поселения; 
2) копии муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, дополнительных соглашений к муниципальным контрактам, договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг; 

3) копии документов, подтверждающих основание заключения муниципальных контрактов, договоров 
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ; 

4) копии счетов-фактур, накладных; 
5) копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты товаров по муниципальным 

контрактам, договорам. 
Копии представляемых в Управление культуры  документов, перечисленных в настоящем пункте, 

должны быть заверены главой поселения или уполномоченным им лицом. 
13. Копии документов, указанные в пунктах 9 и 12 Порядка, представляются однократно. 
14. Поселение по итогам года не позднее 15 февраля года, следующего за годом предоставления  

межбюджетных трансфертов, представляет в Управление культуры и финансовое управление отчет о 
достижении значения результата использования  межбюджетного трансферта по форме, установленной в 
соглашении, а также отчет об использовании средств  межбюджетного трансферта по форме, установленной 
в соглашении. 

Факт достижения результата использования  межбюджетных трансфертов, указанного в пункте 7 
Порядка, устанавливается в порядке определенном Постановлением 60-п. 

Порядок осуществления контроля за использованием   межбюджетных трансфертов,  порядок 
возврата  межбюджетных трансфертов 

15.  Контроль за  соблюдением условий, целей  порядка предоставления  и расходования  
межбюджетных трансфертов  их получателями осуществляется администрацией Богучанского района, 
отделом муниципального финансового контроля, Контрольно-счетной комиссией Богучанского района в 
пределах полномочий, установленных действующим законодательством. 

16. Не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, остаток 
средств  межбюджетных трансфертов  подлежит возврату поселением в  районный  бюджет в срок не 
позднее первых 5 рабочих дней, а финансовым управлением  в доход краевого бюджета в течение первых 10 
рабочих дней года, следующего за отчетным. 
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 В случае если неиспользованные средства не перечислены поселением в доход районного бюджета в 
указанный срок, они подлежат взысканию в доход  районного бюджета в порядке, установленном Приказом  
финансового управления администрации Богучанского района от 29.06.2017  № 12-пд  "Об утверждении 
Порядка взыскания в доход  районного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных  в  форме  субсидий,  субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не перечисленных в доход  районного бюджета». 

17. В случае если  поселением по состоянию на 31 декабря года предоставления  межбюджетных 
трансфертов  допущены нарушения обязательства по достижению значения показателя результативности 
использования  межбюджетных трансфертов,  межбюджетные трансферты  подлежат возврату в районный 
бюджет для дальнейшего перечисления  межбюджетных трансфертов в краевой бюджет в порядке, 
установленном  Постановлением № 60-п. 

18. Ответственность за нецелевое использование полученных средств  межбюджетного трансферта, а 
также достоверность представленных  в Управление культуры и финансовое управление отчетных данных, 
указанных в пункте 14 Порядка возлагаются на поселения Богучанского района. 

 

 Методика распределения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
19. Межбюджетные трансферты бюджету i-го поселения (Si) рассчитываются по формуле: 

 

где: 
S - общий объем средств  межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, предусмотренных  

решением о районном бюджете; 
Zi - численность занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях и организациях по 

месту жительства в поселениях (за исключением фитнес-клубов) в соответствии со статистическим 
наблюдением (далее - численность занимающихся); 

Z - общая численность занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях и 
организациях по месту жительства в Богучанском районе (за исключением фитнес-клубов) в соответствии 
со статистическим наблюдением. 

Размер средств  межбюджетного трансферта бюджету i-го поселения (Si) округляется по правилам 
математики до полной сотни рублей. 

20. Для проведения расчетов размеров средств  межбюджетных трансфертов в соответствии с 
Методикой используются данные федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о 
физической культуре и спорте", утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики 
от 27.03.2019 N 172 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее 
заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения в сфере физической культуры и спорта", на 1 января года, предшествующего году 
предоставления  межбюджетных трансфертов. 
 

 
 
 
 
 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

                   21.04.2022                             с. Богучаны                                 № 22/1-174 
 

Об утверждении порядка,  предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Богучанского района из районного бюджета на осуществление расходов, направленных на 

реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив 
 

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 517-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»,  статьей 10 решения Богучанского 
районного Совета депутатов от 08.06.2010 № 3/2-32 «О межбюджетных отношениях в Богучанском районе», 
статьями 32,36 Устава  Богучанского района Красноярского края, Богучанский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

i i

S
S = ×Z ,

Z
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1. Утвердить Порядок,  предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Богучанского района из районного бюджета на осуществление расходов, 
направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив согласно приложению. 
                  2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоянную комиссию по 
бюджету, финансам, налоговой политике, экономике и муниципальной собственности (А.Н.Горбачев). 

  3. Настоящее решение    вступает в силу   в день,  следующий за днем   опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района.                                                                                                                          

 
Председатель  Богучанского 

районного Совета депутатов  
                                  А. С. Медведев 
 
  ________________ 
   « 21 » апреля     2022 года 

        И. о. Главы Богучанского района  
                                                              
                             С. И. Нохрин 
                                         
  _______________ 
«21»  апреля     2022 года 
 

 

Приложение  
к решению Богучанского районного  

Совета депутатов  
от  21.04.2022  № 22/1-174 

 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ 
ПОСЕЛЕНИЙ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСХОДОВ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ 
 

1. Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
Богучанского района на  осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке 
местных инициатив источником  финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты районному бюджету  предоставляемые из краевого бюджета (далее - Порядок) устанавливает 
механизм и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Богучанского 
района на  осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных 
инициатив (далее – межбюджетные трансферты). 

2. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам поселений по результатам конкурсного 
отбора инициативных проектов в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 
жителей поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправления. 

Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов утвержден постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.12.2019 № 793-п «Об утверждении Порядка предоставления и 
распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных 
инициатив» (далее – постановление № 793-п). 

3. Межбюджетные трансферты  предоставляются бюджетам поселений  в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели решением Богучанского районного Совета депутатов о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

4.Межбюджетные трансферты направляются поселениям района на реализацию инициативных 
проектов, направленных на развитие объектов общественной инфраструктуры (объектов коммунальной 
инфраструктуры и внешнего благоустройства; объектов культуры, спорта и молодежной политики; 
объектов, используемых для проведения общественных, культурно-массовых и спортивных мероприятий 
(площади, парки, спортивные и детские площадки, места отдыха); объектов для обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности) территорий  сельских поселений, в том числе приобретение основных средств 
(машин, оборудования), отобранных при активном участии населения. 

Не допускается направление  межбюджетных трансфертов на: 
ремонт и строительство объектов культового и религиозного назначения; 
ремонт или строительство административных зданий, сооружений, находящихся в частной 

собственности; 
развитие объектов, используемых для нужд органов местного самоуправления. 
5. Условием предоставления  межбюджетных трансфертов является софинансирование расходов, 

направленных на реализацию инициативных проектов, из источников и в объемах, указанных в  
постановлении    № 793 -п. 

6. Межбюджетный трансферт  предоставляется на основании соглашения о предоставлении 
межбюджетного трансферта, заключенного между администрацией Богучанского района и администрацией 
поселения (далее - соглашение). 
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Об утверждении перечня имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности 

Ангарского сельсовета в собственность муниципального образования Богучанский район в порядке 
разграничения 

 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 26.05.2009 № 8-3290 
"О порядке разграничения имущества между муниципальными образованиями края", руководствуясь ст.ст. 
6, 22, 26 Устава Богучанского района, Богучанский районный Совет депутатов, РЕШИЛ 

1. Утвердить перечень имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности 
Ангарского сельсовета в собственность муниципального образования Богучанский район в порядке 
разграничения согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по законности, 
защите прав граждан, правопорядку, депутатской деятельности, регламенту и депутатской этике (Н.В. 
Пантелеева). 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района. 
 
Председатель Богучанского                   И.о. Главы Богучанского района 
районного Совета депутатов                                       
 
А.С. Медведев                                         С. И. Нохрин 

 
________________________                    _________________________ 

 
« 21 » апреля  2022 года                   « 21 » апреля 2022 года 
 

Приложение  
к решению Богучанского районного  

Совета депутатов  
от «21» апреля  2022 № 22/1-175 

 
Перечень имущества, подлежащий передаче из муниципальной собственности Ангарского сельсовета в 

собственность муниципального образования Богучанский район в порядке разграничения» 
 
№ 
п/п 

Полное 
наименование 
предприятия, 
учреждения, 
наименование 
имущества 

Юридический адрес 
местонахождения 

имущества 

Балансовая 
стоимость 

имущества по 
состоянию 
(тыс.руб.) 

Назначение 
(специализация) 

имущества 

Индивидуальные 
характеристики имущества 

Основание возникновения 
права муниципальной 

собственности 

1 Круглогодичный 
водопровод  

Россия, 
Красноярский край, 
Богучанский район, 
п. Ангарский, от ТК 
36 до жилых домов 
по ул. Октябрьская 

357 873,00 10) Сооружения 
коммунального 

хозяйства 
(организация в 

границах 
муниципального 
образования 

водоснабжения 
населения) 

Протяженность 452 метра, 
кадастровый номер 

24:07:0901001:4316, год 
ввода в эксплуатацию 1989 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах на 

объект недвижимости от 
17.01.2022 г. (Обременение 

отсутствует) 

2 Круглогодичный 
водопровод 

Россия, 
Красноярский край, 
Богучанский район, 
п. Ангарский, от 
водобашни № 3 до 
жилых домов по ул. 

Сергея 
Спиридонова 

 

199 921,00 Сооружения 
коммунального 

хозяйства 
(организация в 

границах 
муниципального 
образования 

водоснабжения 
населения) 

Протяженность 886 метров, 
кадастровый номер 

24:07:0901001:4321, год 
ввода в эксплуатацию 1989 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах на 

объект недвижимости от 
17.01.2022 г. (Обременение 

отсутствует) 

3 Круглогодичный 
водопровод 

Россия, 
Красноярский край, 
Богучанский район, 
п. Ангарский, от 
водобашни № 4 до 
жилых домов по 
ул.8 Марта, ул. 40 

лет Победы 

597 000,00 Сооружения 
коммунального 

хозяйства 
(организация в 

границах 
муниципального 
образования 

водоснабжения 
населения) 

Протяженность 635 метров 
кадастровый номер 

24:07:0901001:4305, год 
ввода в эксплуатацию 1989 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах на 

объект недвижимости от 
18.01.2022 г. (Обременение 

отсутствует) 
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1 Водопроводная 
сеть  

Россия, Красноярский край, 
Богучанский район 

п. Артогино, от нежилого 
здания водонапорная 

башня №1А до жилых домов 
№№1,2,3,4,5,6,7,9, 

по ул. Гагарина, ТК сущ. в 
районе жилого дома №3 

по ул. Юбилейная 

2 532,00 Сооружения 
коммунального 

хозяйства 
(организация в 

границах 
муниципального 
образования 

водоснабжения 
населения) 

Протяженность – 547  м, 
Кадастровый номер: 
24:07:1001001:825, 
год завершения 

строительства 1986 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 
03.12.2021 г. (Обременение 

отсутствует) 

2 Водопроводная 
сеть 

Россия, Красноярский край, 
Богучанский район 

п. Артюгино, от нежилого здания 
водонапорная башня № 10Д, до 

жилого дома №10 по ул. Гагарина, 
жилых домов №№ 

1,3,5,6,11,12,13,15,16,17,18,19,22,29,
нежилых зданий 

№№21,23,23А,25,27,31 по ул. 
Юбилейная, жилых домов 
№№6,7,8,10,12,19; нежилых 

зданий№№13,24, по ул Калинина 

0,00 Сооружения 
коммунального 

хозяйства 
(организация в 

границах 
муниципального 
образования 

водоснабжения 
населения) 

Протяженность – 1988 м 
Кадастровый номер: 

24:07:1001001:829, год 
завершения 

строительства 1986 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 
03.12.2021 г. (Обременение 

отсутствует) 

3 Водопроводная 
сеть 

Россия, Красноярский край, 
Богучанский район, п. 

Артюгино, от нежилого здания 
№1А до жилых домов №№2, 

3, 4 по ул. Лесная; жилых 
домов №11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18 по ул. Гагарина; жилых 
домов №№24, 26, 37, 39, 41, 

43, 45, 47, 49 по ул. 
Юбилейная; жилых домов 
№№30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 

38 по ул. Калинина 

0,00 Сооружения 
коммунального 

хозяйства 
(организация в 

границах 
муниципального 
образования 

водоснабжения 
населения) 

Протяженность 1896 
метров  

кадастровый номер 
24:07:1001001:827, год 

завершения 
строительства 1986 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 
03.12.2021 г. (Обременение 

отсутствует) 

4  Водопроводная 
сеть 

Россия, Красноярский край, 
Богучанский район, п. 

Артюгино, от нежилого здания 
по ул. Ленина, 14А до жилых 
домов №№4, 5, 6, 8, 13, 14, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 

32, 33, 36, 37, 38, 39, 47, 
нежилого здания №41 по ул. 
Ленина; жилых домов №№13, 
14 по ул. Октябрьская; жилого 

дома №1 по пер. им. 
В.Штрахова; жилого дома №1 
по ул. Калинина; ТК сущ. в 
районе жилого дома №11 по 

ул. Юбилейная 

0,00 Сооружения 
коммунального 

хозяйства 
(организация в 

границах 
муниципального 
образования 

водоснабжения 
населения) 

Протяженность 1699 
метров  

кадастровый номер 
24:07:1001001:828, год 

завершения 
строительства 1986 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 
03.12.2021 г. (Обременение 

отсутствует) 

5  Водопроводная 
сеть 

Россия, Красноярский край, 
Богучанский район, п. 

Артюгино, от водобашни в 
районе жилого дома №4 до 
жилых домов №№1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по ул. 
Береговая; жилых домов 

№№1а, 1б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 
по ул. Набережная 

0.00 Сооружения 
коммунального 

хозяйства 
(организация в 

границах 
муниципального 
образования 

водоснабжения 
населения) 

Протяженность 1412 
метров,  

кадастровый номер 
24:07:1001001:826, год 

завершения 
строительства 1986 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 
03.12.2021 г. (Обременение 

отсутствует) 

6  Водопроводная 
сеть 

Россия, Красноярский край, 
Богучанский район, п. 

Артюгино, от нежилого здания 
№11А до жилых домов 

№№13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 
23, 24, 25, 29 по ул. Заречная. 

0,00 Сооружения 
коммунального 

хозяйства 
(организация в 

границах 
муниципального 
образования 

водоснабжения 
населения) 

Протяженность 505 
метров,  

кадастровый номер 
24:07:1001002:91, год 

завершения 
строительства 1986 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 
03.12.2021 г. (Обременение 

отсутствует) 

7  Водопроводная 
сеть 

Россия, Красноярский край, 
Богучанский район, д. 
Иркинеево, от нежилого 

здания №10А до жилых домов 
№№14, 17, 25, 26, 29 по ул. 

Береговая, жилого дома №6 по 
пер. Подъемный, жилых домов 
№№7, 10 ,18, 21, 21а, 23, 25 по 
ул. Октябрьская, жилых домов 
№№5, 9, 10, 11, 12, 17 по ул. 

Зеленая 

0,00 Сооружения 
коммунального 

хозяйства 
(организация в 

границах 
муниципального 
образования 

водоснабжения 
населения) 

Протяженность 1252 
метров,  

кадастровый номер 
24:07:1002001:140, год 

завершения 
строительства 1986 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 
03.12.2021 г. (Обременение 

отсутствует) 

  Итого  2832,00    
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Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, пер. Колхозный, 15.(Приложение №1, изображение 
№4). 

1.6. Изменить территориальную зону Сх1 – зона сельскохозяйственных угодий, на зону П2 -  
коммунально-складская зона.В территории зоны Сх1 расположен земельный участок с кадастровым 
номером 24:07:0000000:3109, адрес: сельское поселение Богучанский сельсовет, д. Ярки, ул. Луговая, 1к, с 
разрешенным использованием: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, площадь - 133 436 кв. 
м. Собственнику  земельного участка обратиться в орган кадастрового учета в целях перевода земельного 
участка из категории земель – «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию – «земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения». (Приложение №1, изображение №5). 

1.7. Изменить территориальную зону Пл - зона природного ландшафта, на зону И - зона инженерной 
инфраструктуры, в соответствии с разрешенным использованием земельного участка с кадастровым 
номером24:07:1201007:3929, объекты коммунального хозяйства, расположенного по адресу: Богучанский 
муниципальный район, сельское поселение Богучанский сельсовет, с. Богучаны, ул. Энтузиастов, 54, 
площадь участка 2 475 кв. м. (Приложение №1, изображение №6). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию депутатов по 
природопользованию, продовольствию, землепользованию и охране окружающей среды (С.С. Кулаков). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 

  
Председатель Богучанского 
районного Совета депутатов  
А.С. Медведев 
 
_________________ 
«21» апреля 2022 г. 

 
 

И. О. Главы 
Богучанского района  
С. И. Нохрин 

 
_________________ 
«21 » апреля 2022 г. 

 
 

Приложение №1 
К решению  

Богучанского районного Совета депутатов  
                                  от  21.04.2022 г. №  22/1-184 

Изображение №1. 
 

 
 
 



 

33

 
 
 
 
 
 
 

Изображение №2 

 
 
 
Изображение №3 
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Изображение №4 
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Изображение №5 
 

 
 
Изображение №6 
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Срок подачи заявлений - по 22.05.2022. 
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на 

официальном сайте администрации Богучанского района по адресу: «http//boguchansky-
raion.ru\property\otdel-po-zemelnyim-resursam\publichnyie-servitutyi\» в сети Интернет и опубликовано в 
«Официальном Вестнике Богучанского района». 

 
Приложение: План границ объекта. 
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