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Перечень 
 

1. Решение Богучанского районного Совета депутатов  № 19/1-150 от 10.02.2022 г.                
«О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов № 8/1-47 от 25.02.2021 «О 
принятии осуществления части полномочий органами местного самоуправления муниципального 
образования Богучанский район от органов местного самоуправления поселений, входящих в состав 
муниципального образования Богучанский район»» 

2. Решение Богучанского районного Совета депутатов  № 19/1-151 от 10.02.2022 г.                
«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» 

3. Решение Богучанского районного Совета депутатов  № 19/1-152 от 10.02.2022 г.                
«Об утверждении порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов  бюджетам 
поселений Богучанского района из районного бюджета на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности» 

4. Решение Богучанского районного Совета депутатов  № 19/1-153 от 10.02.2022 г.                
«О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 27.07.2015 № 5/1-410 «Об 
утверждении Положения о размерах оплаты труда выборных должностных лиц и лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, в муниципальном образовании Богучанский район»» 

5. Постановление администрации Богучанского района № 74-П от 08.02.2022 г. «О 
проведении общественных обсуждений (в форме слушаний)" 

6. Извещение. 
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6. Красногорьевский сельсовет 69 264,00 69 827,00 69 827,00 69 827,00
7. Манзенский сельсовет 40 495,00 43 953,00 43 953,00 43 953,00
8. Невонский сельсовет 29 220,00 32 922,00 32 922,00 32 922,00
9. Нижнетерянский сельсовет 15 256,00 16 727,00 16 727,00 16 727,00
10. Новохайский сельсовет 4 927,00 6 155,00 6 155,00 6 155,00
11. Октябрьский сельсовет 22 098,00 24 474,00 24 474,00 24 474,00
12. Осиновомысский сельсовет 27 714,00 31 064,00 31 064,00 31 064,00
13. Пинчугский сельсовет 51 942,00 52 714,00 52 714,00 52 714,00
14. Таежнинский сельсовет 145 735,00 166 856,00 166 856,00 166 856,00
15. Такучетский сельсовет 13 255,00 13 975,00 13 975,00 13 975,00
16. Хребтовский сельсовет 24 013,00 24 837,00 24 837,00 24 837,00
17. Чуноярский сельсовет 51 641,00 57 445,00 57 445,00 57 445,00
18. Шиверский сельсовет 33 890,00 36 664,00 36 664,00 36 664,00
 ИТОГО: 777 154,00 854 870,00 854 870,00 854 870,00 

 
 
 
 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

10.02.2022                                                 с. Богучаны                                 № 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. Утвердить Порядок,  условия 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 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    его официального 
опубликования в Официальном вестнике Богучанского района и применяется в отношении иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета, начиная с 1 января 2022 года.                            

 
Председатель  Богучанского районного 
Совета депутатов   
 

____________ А.С. Медведев 
10» февраля 2022 

   

  И.о. Главы Богучанского района 

         
   _______________ В.М. Любим 
   «10» февраля 2022                                                            

Приложение  
к решению Богучанского районного 

 Совета депутатов 
от 10.02.22  №.19/1-151 

 
ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ 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 
 

1. Порядок, условия  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 
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мест 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 профилактике заболеваний путем организации и проведения  акарицидных 
обработок наиболее посещаемых мест  (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 профилактике заболеваний путем организации и проведения  акарицидных 
обработок наиболее посещаемых  населением мест,  находящихся в муниципальной собственности. 

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

4. Для получения межбюджетного трансферта поселение Богучанского района в срок до 13 января 
года предоставления межбюджетного трансферта представляет в администрацию Богучанского района 
(отдел ЛХЖПТиС) заявление о предоставлении межбюджетного трансферта подписанное главой поселения, 
с указанием планируемой площади акарицидных обработок поселения (га), для формирования сводной 
заявки в министерство здравоохранения Красноярского края. 

5. Размер иного межбюджетного трансферта определяется по следующей формуле: 
 

Zi = Zобщий x Yi / Yобщий, 
 

где: 
Zi - размер иного межбюджетного трансферта бюджету i-го поселения Богучанского района ,  рублей; 
Zобщий - общий объем иных межбюджетных трансфертов,  рублей; 
Yi - планируемая площадь акарицидных обработок i-го  поселения Богучанского района в 

соответствии с заявленной  администрацией (исполнительно-распорядительным органом) i-го поселения 
Богучанского района о предоставлении иного межбюджетного трансферта, га; 

Yобщий - общая планируемая площадь акарицидных обработок, определяемая в соответствии с 
результатами ежегодного энтомологического (акарологического) обследования территории с целью 
определения видового состава и численности иксодовых клещей, проводимого Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, га. 

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

7. Межбюджетные трансферты  бюджету  поселения Богучанского района  предоставляется   на 
основании соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта, заключенного между  
администрацией Богучанского района  и  администрацией поселения Богучанского района (далее - 
соглашение). 

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 ее перечисления в 

бюджет поселения;  
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. 

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

9. Для получения  межбюджетного трансферта  поселения Богучанского района до 25 октября года 
предоставления межбюджетного трансферта направляют в администрацию Богучанского района  (отдел 
ЛХЖПТиС)  следующие документы (далее - документы): 

копии заключенных гражданско-правовых договоров (муниципальных контрактов) на оказание услуг 
по организации и проведению акарицидных обработок; 

копии актов приема оказанных услуг по организации и проведению акарицидных обработок. 
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Копии документов, указанных в настоящем пункте, заверяются главой администрации поселения или 
уполномоченным им должностным лицом и печатью администрации поселения. 

Администрация Богучанского района (отдел ЛХЖПТиС) до 1 ноября года предоставления 
межбюджетного трансферта направляет пакет документов указанный в настоящем пункте в Министерство 
здравоохранения Красноярского края. 

10. Поселение  в установленный соглашением срок  представляет в администрацию  Богучанского 
района (отдел ЛХЖПТиС) отчет об исполнении условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении межбюджетного трансферта, на бумажном носителе по форме  предусмотренной 
соглашением и отчет о достижении показателя результативности предоставления межбюджетного 
трансферта на бумажном носителе по форме предусмотренной соглашением для составления сводного 
отчета и предоставления его в Министерство здравоохранения  Красноярского края.  

Ответственность за целевое и эффективное расходование средств межбюджетных трансфертов, а 
также за достоверность  предоставляемых в администрацию Богучанского района (отдел ЛХЖПТиС)  
отчетных данных, указанных в настоящем пункте  возлагаются на поселения Богучанского района 

11. 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. 

  12. В случае нецелевого использования межбюджетных трансфертов  и (или) нарушения поселением 
условия ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

13. Не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, остаток 
средств межбюджетного трансферта 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. 

В случае если неиспользованные средства поселением не перечислены 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-п "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». 
 

 
 
 

 
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
10.02.2022                                                  с. Богучаны                                   № 19/1-152 

 
Об утверждении порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов  бюджетам 

поселений Богучанского района из районного бюджета на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 

 
В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением  

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 года № 515-п  «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края  «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и обеспечение безопасности населения» 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 обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 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    его официального 
опубликования в Официальном вестнике Богучанского района и применяется в отношении иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета, начиная с 1 января 2022 года.  
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Председатель  Богучанского 
районного Совета депутатов   

 
  ______________ А.С. Медведев 
  «10» февраля 2022 
 
 

        И.о. Главы Богучанского  района      
  
                
        _______________ В.М. Любим 
        «10» февраля 2022                                        

Приложение  
к решению Богучанского районного  

Совета депутатов  
От 10.02.2022  № 19/1-152 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ 
ПОСЕЛЕНИЙ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
1. Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

Богучанского района на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 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 обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности (далее – межбюджетные трансферты). 

2. Межбюджетные трансферты  предоставляются  поселениям Богучанского района (далее – 
поселениям), выполнившим условия и требования настоящего Порядка. 

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. 

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

4. Перечень мероприятий  по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  в целях которых 
предоставляются межбюджетные трансферты определен постановлением  Правительства Красноярского 
края от 13.12.2019 № 703-п «Об утверждении Методики распределения иных межбюджетных трансфертов 
из краевого бюджета и правил их предоставления бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности» (далее – постановление № 703-п). 

5. Межбюджетные трансферты  предоставляются при условии наличия собственных бюджетных 
ассигнований в бюджете поселения на финансовое обеспечение соответствующих расходных обязательств. 

Размер бюджетных ассигнований за счет средств бюджета поселения  и критерии (параметры) его 
определения установлены постановлением № 703-п. 

6. Определение размера межбюджетного трансферта бюджету поселения осуществляется по формуле: 
Ci = B x Ni x К 

где: 

Ci – межбюджетный трансферт  поселению на обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

B - базовая норма расходов на одного жителя (в соответствии с  постановлением № 703-п); 

Ni - численность жителей поселения (в соответствии с постановлением № 703-п); 

К - понижающий коэффициент (определен постановлением № 703-п). 

7. Межбюджетный трансферт  предоставляется на основании соглашения о предоставлении 
межбюджетного трансферта, заключенного между администрацией Богучанского района и администрацией 
поселения (далее - соглашение). 

Соглашение  заключается на срок, который не может быть менее срока, на который в установленном 
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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. 

8. Для получения межбюджетных трансфертов   поселения  представляют нарочно  или по 
электронной почте в срок до 12 января  текущего года в  администрацию Богучанского района (отдел ГО и 
ЧС): 

выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете на 
соответствующий год, подтверждающую наличие собственных бюджетных ассигнований в бюджете 
поселения на финансовое обеспечение соответствующих расходных обязательств; 

сведения о первичных мерах пожарной безопасности, выполняемых поселением  в текущем году по 
форме, установленной постановлением 703-п. 

9. Администрация  Богучанского района (отдел ГО и ЧС) в течение 5 рабочих дней со дня получения 
документов, указанных в пункте 8 Порядка,  направляет пакет документов  в агентство по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности края.  

10. 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. 

11. Показателем результативности использования межбюджетных трансфертов  является 
обеспеченность первичными мерами пожарной безопасности  поселений, определяемый соглашением о 
предоставлении межбюджетного трансферта поселению Богучанского района. 

12. Отчетность об исполнении условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
межбюджетных трансфертов  (отчет о расходах бюджета поселения в целях софинансирования которых 
предоставляется межбюджетный трансферт) поселения  представляют в администрацию Богучанского 
района за полугодие до 15 июля отчетного года, по форме, предусмотренной соглашением, по итогам 
отчетного финансового года (отчет о расходах бюджета поселения в целях софинансирования которых 
предоставляется межбюджетный трансферт, отчет о достижении значений показателей результативности 
использования межбюджетного трансферта) - не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, по 
формам, предусмотренным соглашением. 

13. Ответственность за целевое и эффективное расходование средств межбюджетных трансфертов, а 
также за достоверность  предоставляемых в администрацию Богучанского района отчетных данных, 
указанных в пункте 12 Порядка возлагаются на поселения Богучанского района. 

14. В случае нецелевого использования межбюджетных трансфертов  и (или) нарушения поселением 
условия ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

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 межбюджетного трансферта подлежит возврату  поселением в районный бюджет в срок не позднее 
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первых 5 рабочих дней, а финансовым управлением в доход краевого бюджета в течение первых 10 рабочих 
дней года, следующего за отчетным. 

В случае если неиспользованные средства поселением не перечислены 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-п "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». 

 
 

 
 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

10.02.2022                                               с. Богучаны                                 № 19/1-153 
 

О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 27.07.2015 № 5/1-410 «Об 
утверждении Положения о размерах оплаты труда выборных должностных лиц и лиц, замещающих иные 

муниципальные должности, в муниципальном образовании Богучанский район» 
 
В соответствии с 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», ст.ст. 32,36 Устава Богучанского района 
Красноярского края Богучанский районный Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Богучанского районного Совета депутатов от 27.07.2015 № 5/1-410 «Об 
утверждении Положения о размерах оплаты труда выборных должностных лиц и лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, в муниципальном образовании Богучанский район» следующие изменения: 

в Положении о размерах оплаты труда выборных должностных лиц и лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, в муниципальном образовании Богучанский район: 

пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Для выборных должностных лиц и лиц, замещающих иные муниципальные должности, за 

исключением главы муниципального образования, дополнительно к денежному вознаграждению и 
ежемесячному денежному поощрению могут выплачиваться премии. 

Премирование выборных должностных лиц и лиц, замещающих иные муниципальные должности в 
муниципальном образовании Богучанский район осуществляется в соответствии с Положением о 
премировании выборных должностных лиц и лиц, замещающих иные муниципальные должности в 
муниципальном образовании Богучанский район (приложение №1 к настоящему Положению) 

Пункт 5 после слов «дополнительно к денежному вознаграждению» дополнить словами «, а также 
на премии»; 

Дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7. Предельный размер премии выборных должностных лиц и лиц, замещающих иные 

муниципальные должности, за исключением главы муниципального образования, в год устанавливается в 
размере, не превышающем 10 процентов от 12-кратного среднемесячного предельного размера денежного 
вознаграждении и 12-кратного среднемесячного предельного размера ежемесячного денежного 
поощрения.». 

2. Дополнить решение Богучанского районного Совета депутатов от 27.07.2015 № 5/1-410 «Об 
утверждении Положения о размерах оплаты труда выборных должностных лиц и лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, в муниципальном образовании Богучанский район» приложением № 1 к 
настоящему решению 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоянную комиссию по бюджету, 
финансам, налоговой политике, экономике и муниципальной собственности (А.Н.Горбачев). 

4. Настоящее решение  вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района и   применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2022 года. 

 
   Председатель Богучанского   
   районного Совета депутатов   
 

       И.о. Главы Богучанского  района      
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АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

08.02.2022                                     с. Богучаны         № 74-п 
 

О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10. 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», гл. 5, ст.ст. 5.1, 39,  Градостроительного   
кодекса   Российской   Федерации от 29.12.2004 года № 190 - ФЗ, ст.ст. 7, 43, 47  Устава Богучанского  
района Красноярского края, и п. 4 статьи 21 Положение об организации и проведении общественных 
обсуждений (в форме слушаний) в Богучанском районе,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести общественные обсуждения (в форме слушаний) по вопросу внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования Богучанский сельсовет, Богучанского 
района, Красноярского края (далее Правила) утвержденные Решением Богучанского сельского Совета 
депутатов от 27.06.2013 г. №16/58 (согласно приложению №1), 09 марта 2022 года в 11-00 ч., начало 
регистрации 10-30 ч. По адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, зд. 
72 (зал заседаний администрации Богучанского района). 

2. Для организации подготовки и проведении общественных обсуждений (в форме слушаний), 
создать и утвердить состав Комиссии по организации и проведении общественных обсуждений (в форме 
слушаний), согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

3. Комиссии по организации и проведению общественных обсуждений, со дня опубликования 
настоящего постановления по 09 марта 2022 года включительно, организовать работу общественной 
приемной для информирования общественности и регистрации документов, заявлений и проблемных 
вопросов, поступающих  по вопросу проведения общественных обсуждений, по адресу: Красноярский край, 
Богучанский район, с Богучаны, ул. Октябрьская, 72, каб. №4, тел. 8-(39-162) 2-22-45, E-
mail: Bogucharch@mail.ru. Время приёма граждан с понедельника по пятницу – с 10.00 до 16.00 ч., суббота, 
воскресенье – выходные дни. 

 4. Информацию о проведении общественных обсуждений, опубликовать в «Официальном 
вестнике Богучанского района» и на официальном сайте муниципального образования Богучанский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по взаимодействию с органами государственной и муниципальной власти Трещеву 
Снежанну Леонидовну.                  

7. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. 
 
И. о. Глава Богучанского района                                                  В. М. Любим 
 

Приложение 2 
К постановлению администрации 

Богучанского района  
                                                                                                            от 08.02.2022  г. № 74-п 

 
Состав комиссии по организации и проведению общественных обсуждений (в форме слушаний) по 

утверждению документации по планировке территории 

Председатель комиссии 
 Любим Виктор Михайлович И. О. Главы Богучанского района 

Заместитель председателя комиссии 
Нохрин Сергей Иванович Заместитель Главы Богучанского района по вопросам развития 

лесопромышленного комплекса, экологии и 
природопользованию 
Секретарь комиссии 

Тимофеева Кристина Олеговна Главный специалист-юрист отдела по архитектуре и 
градостроительству администрации Богучанского района 
Члены комиссии. 

Трещева Снежанна Леонидовна                  Заместитель Главы Богучанского района по взаимодействию с 
органами государственной и муниципальной власти 

Бутурлакина Оксана Владимировна Начальник отдела по архитектуре и градостроительству 
администрации Богучанского района 

Витюк Олег Владимирович Начальник отдела по земельным ресурсам УМС Богучанского 



 

12

 
Приложение 1 

К постановлению администрации 
Богучанского района  

                                                                                                            от 08.02.2022  г. № 74-п 
 

Вопрос для рассмотрения на общественных обсуждений (в форме слушаний) по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Богучанского сельсовета 

 
1. Изменить территориальные зоны: Т – транспортная зона и Пл - природный ландшафт, на зону О1- зона 

общественного, делового и коммерческого назначения. Территория расположена с. Богучаны, Богучанского 
район 280 м восточнее от ориентира кадастровый номер 24:07:1201009:191.

 

 

района 
Шмелёва Лариса Валерьевна Глава Богучанского сельсовета  
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
Администрация Богучанского района уведомляет о проведении общественных обсуждений (в форме 

слушаний) 
 по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Богучанский сельсовет 
 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Изменить территориальные зоны: Т – транспортная зона и Пл - природный ландшафт, на зону О1- зона 
общественного, делового и коммерческого назначения. Территория расположена с. Богучаны, Богучанского 
район 280 м восточнее от ориентира кадастровый номер 24:07:1201009:191. 

Цель общественных обсуждений: ознакомить население МО Богучанский сельсовет с проектом 
постановления по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Богучанский сельсовет 

 Предварительное место реализации намечаемой деятельности: 

Богучанский район, Богучанский сельсовет, с. Богучаны. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:  

Красноярский край, Богучанский район, с Богучаны, ул. Октябрьская, 72, каб. №4, тел. 8-(39-162) 2-22-45, 
E-mail: Bogucharch@mail.ru. Время приёма граждан с понедельника по пятницу – с 10.00 до 16.00 ч., 
суббота, воскресенье – выходные дни. 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе форма 
представления замечаний и предложений:  
Дата, время, место проведения общественных слушаний:  
- 09 марта 2022 года в 11-00 ч., начало регистрации 10-30 ч. По адресу: Красноярский край, Богучанский 
район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, зд. 72 (зал заседаний администрации Богучанского района). 
Форма представления замечаний и предложений – в письменной форме, путем записи замечаний и 
предложений в «Журналах учета замечаний и предложений общественности», размещенных в местах 
доступности объекта общественных обсуждений. 
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