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6 О внесении изменений в Устав Богучанского  района Красноярского края (в случае 

внесения изменений в Федеральные законы, Законы Красноярского края) 
Начальник отдела правового, 
документационного обеспечения – 
Архив Богучанского района Т.С. 
Бондарева 

По мере 
необходимости 

7 О согласовании перечня недвижимого имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Богучанский район и подлежащего передаче в 
собственность муниципального образования (название) сельсовет 

Н.В. Кулакова, начальник управления 
муниципальной собственностью 
Богучанского района 

По мере 
необходимости 

8 О внесении изменений в решение Богучанского  районного  Совета депутатов от 
22.11.2018 № 30/1-221  «Об установлении налога на имущество физических лиц на 
межселенной территории муниципального образования Богучанский район» Об 
установлении  на  межселенной территории муниципального образования  
Богучанский  район  налога на имущество физических лиц  

А.С. Арсеньева, начальник управления  
экономики и планирования  
администрации Богучанского района 

По мере 
необходимости  

9 Об установлении значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, 
учитывающего совокупность ведения   предпринимательской деятельности, 
используемого при расчете суммы единого налога на вмененный доход по группам  
населенных пунктов Богучанского района  

А.С. Арсеньева, начальник управления  
экономики и планирования 
администрации Богучанского района 

По мере 
необходимости 

10 О внесении изменений в решение Богучанского  районного  Совета депутатов  от 
23.11.2005 №  6-71 «О введении  в  действие с 01.01.2006 года  на территории  
Богучанского района  системы  налогообложения  в виде единого  налога на  
вмененный  доход для  отдельных  видов  деятельности» 

А.С. Арсеньева, начальник управления  
экономики и планирования 
администрации Богучанского района 

По мере 
необходимости 

11 О внесении изменений в решение  Богучанского районного  Совета   депутатов  «Об 
утверждении  Положения о размерах и условиях 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» 

А.С. Арсеньева, начальник управления  
экономики и планирования 
администрации Богучанского района 

По мере 
необходимости 

12 О внесении изменений в решение  Богучанского районного  Совета   депутатов  «Об 
утверждении Положения об  оплате труда муниципальных  служащих 
муниципального образования Богучанский район»    

А.С. Арсеньева, начальник управления  
экономики и планирования 
администрации Богучанского района 

По мере 
необходимости 

13 О внесении изменений в решение Богучанского районного  Совета депутатов «Об 
утверждении структуры  администрации Богучанского  района»    

Н.В. Илиндеева, заместитель Главы 
Богучанского района по экономике и 
планированию 

По мере 
необходимости 

14 О выполнении полномочий администратора расходов районного бюджета 
управлением муниципальной собственностью Богучанского района в 2020 году 

Н.В. Кулакова, начальник управления 
муниципальной собственностью 
Богучанского района 

IV кв. 
 

15 О выполнении полномочий администратора расходов районного бюджета МКУ 
«Муниципальная служба Заказчика» в 2020 году 

Н. В. Герасько,  
начальник МКУ «Муниципальная 
служба Заказчика» 

IV кв. 

16 О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов «Об 
утверждении мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов и 
сооружений коммунального значения в Богучанском районе на 2020 год» 

Н. В. Герасько,  
начальник МКУ «Муниципальная 
служба Заказчика» 

III, IVкв. 

17 Об утверждении мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов и 
сооружений коммунального значения в Богучанском районе на 2021 год и плановый 
период 2022 – 2023 годы 

Н. В. Герасько,  
начальник МКУ «Муниципальная 
служба Заказчика» 

IVкв. 

18 О внесении изменений в решение районного Совета депутатов в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования 
Богучанский район на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов 

Н.В. Кулакова, начальник управления 
муниципальной собственностью 
Богучанского района 

III, IVкв. 

19 Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Богучанский район на 2021 год и плановый 
период 2022 – 2023 годы 

Н.В. Кулакова, начальник управления 
муниципальной собственностью 
Богучанского района 

IV кв. 

20 Об утверждении значений коэффициентов, применяемых при расчете арендной 
платы за земельные участки на территории Богучанского района 

Н.В. Кулакова, начальник управления 
муниципальной собственностью 
Богучанского района 
 

По мере 
необходимости 

21 О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов В.И. Монахова, 
и.о. начальника финансового 
управления администрации 
Богучанского района 

IV кв.                                

22 
О представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Красноярского края 

А.С.Медведев, Председатель 
районного Совета депутатов 
 

III, IVквартал 

23 
О представлении к награждению Почетной грамотой Богучанского районного Совета 
депутатов 

 А.С.Медведев, Председатель 
районного Совета депутатов; 
ОМСУ 

III, IV квартал 

24 
О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Богучанского 
района 

А.С.Медведев, Председатель 
районного Совета депутатов 

III, IV  
квартал 

25 
Об утверждении плана работы Богучанского районного Совета депутатов на первое 
полугодие 2021 года 

 А.С.Медведев, Председатель 
районного Совета депутатов 

IV квартал 

 
 


