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

24.08. 2018 г.                           с. Богучаны                                           № 883-п 
 
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Богучанского района от 17.04.2015 
№431-п «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные 

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

 
          В соответствии с Постановлением  Правительства Красноярского края от 08.05.2018 № 230-п  «О 
внесении изменений в Постановление правительства Красноярского края от 09.04.2015 №165-п «О 
реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»», 
решением  Богучанского районного Совета депутатов от 21.12.2017 № 21/1-151 «О районном бюджете на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов», в соответствии со ст. ст. 7, 43, 47 Устава Богучанского 
района Красноярского края,  
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.   Внести в приложение №1 к постановлению администрации Богучанского района от 
17.04.2015 №431-п «Порядок предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги на 
территории Богучанского района, контроля за соблюдением условий предоставления компенсации и 
возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления» следующие изменения:  
             в разделе II «Порядок расчёта размера компенсации части платы граждан за коммунальные услуги»:  
             в пункте 2.2 слова «министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края» заменить словами «министерством промышленности, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края»: 
            Раздел III «Условия предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги» 
дополнить пунктом 3.2.4. следующего содержания: 
«3.2.4. Компенсация с учётом предельного индекса не предоставляется исполнителям  коммунальных услуг, 
предоставляющим коммунальные услуги населению и заключившим договоры теплоснабжения и (или) 
горячего водоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, оказывающими услуги в сфере 
теплоснабжения и горячего водоснабжения, и получившим компенсацию выпадающих доходов, возникших 
в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) и горячую воду.»; 
          Абзац третий пункта 3.2.1. дополнить словами «, за исключением ресурсоснабжающих организаций, 
оказывающих услуги в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения и получивших компенсацию 
выпадающих доходов, возникших в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию 
(мощность) и горячую воду.» 
           2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Богучанского 
района по жизнеобеспечению  А.Ю. Машинистова. 
           3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района.  
 
И.о. Главы Богучанского района 

 
                                    В.Ю. Карнаухов 

 


