БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

22.11.2018

с. Богучаны

№ 30/1-222

О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 22.12.2016 № 13/1-89 «О
принятии осуществления части полномочий органами местного самоуправления муниципального
образования Богучанский район от органов местного самоуправления поселений, входящих в состав
муниципального образования Богучанский район»
Руководствуясь ч. 4 ст. 15, п. 4.1 ст. 17 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом
Российской Федерации, частью 4.4 пункта 4 Порядка заключения соглашений между органами местного
самоуправления муниципального образования Богучанский район и органами местного самоуправления
поселений Богучанского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения, утвержденного решением Богучанского районного Совета депутатов от 28.04.2016 №
7/1-44, ст. ст. 32, 36 Устава Богучанского района Красноярского края, Богучанский районный Совет
депутатов,
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Богучанского районного Совета депутатов от 22.12.2016 № 13/1-89 «О
принятии осуществления части полномочий органами местного самоуправления муниципального
образования Богучанский район от органов местного самоуправления поселений, входящих в состав
муниципального образования Богучанский район» (далее – Решение) следующие изменения:
- приложение 2 к Решению читать в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике
и финансам (Т.Ф. Хардикова).
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном
вестнике Богучанского района и распространяется на правоотношения с 01.01.2014 года.
И.о. председателя Богучанского
районного Совета депутатов
А.В. Руденко
______________
«22» ноября 2018г.

И. о. Главы Богучанского района
В.Р. Саар
________________
«22» ноября 2018г.
Приложение
к решению Богучанского
районного Совета депутатов
от 22.11.2018 № 30/1-222
Приложение 2
к решению Богучанского
районного Совета депутатов
от 22.12.2016 № 13/1-89

Межбюджетные трансферты принимаемые органом местного самоуправления муниципального образования
Богучанский район от органов местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального
образования Богучанский район
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование ОМС поселения
2
Ангарский сельсовет
Артюгинский сельсовет
Белякинский сельсовет
Богучанский сельсовет
Говорковский сельсовет
Красногорьевский сельсовет
Манзенский сельсовет
Невонский сельсовет
Нижнетерянский сельсовет
Новохайский сельсовет
Октябрьский сельсовет
Осиновомысский сельсовет
Пинчугский сельсовет
Таежнинский сельсовет

2014г
3
9 097
2 286
2 962
146 534
1 592
42 090
21 435
12 956
9 579
2 411
7 997
17 857
27 889
81 275

2015г
4
9 363
2 353
3 048
150 820
1 638
43 320
22 062
13 335
9 859
2 482
8 231
18 379
28 704
83 651

Межбюджетные трансферты, в рублях
2016г
2017г
2018г
5
6
7
9 553
10 659
11 825
2 401
4 825
5 353
3 110
3 027
3 358
153 879
139 485
154 740
1 672
1 678
1 861
44 199
43 450
48 202
22 510
25 323
28 091
13 605
15 759
17 483
10 059
10 649
11 814
2 532
2 138
2 372
8 398
17 141
19 016
18 751
16 593
18 408
29 287
30 049
33 335
85 349
84 575
93 825

2019г
8
13 304
6 022
3 778
174 088
2 094
54 229
31 604
19 669
13 290
2 669
21 393
20 709
37 503
105 556

2020г
9
13 304
6 022
3 778
174 088
2 094
54 229
31 604
19 669
13 290
2 669
21 393
20 709
37 503
105 556

15.
16.
17.
18.

Такучетский сельсовет
Хребтовский сельсовет
Чуноярский сельсовет
Шиверский сельсовет
ИТОГО:

5 277
13 911
27 475
27 320
459 943

5 431
14 318
28 278
28 118
473 390

5 541
14 608
28 851
28 690
482 995

7 852
12 184
33 788
23 820
482 995

8 711
13 516
37 483
26 424
535 818

9 800
15 206
42 170
29 729
602 812

9 800
15 206
42 170
29 729
602 812

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

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

«22» ноября 2018г.

Муниципальное образование Ангарский сельсовет в лице исполняющей обязанности главы
Ангарского сельсовета Фризен Любови Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Поселение», с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего
обязанности Председателя Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича,
действующей на основании Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018
№ 8ЛС, именуемый в дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского
района, в лице исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича,
действующего на основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 №
68-лс, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести изменения в соглашение № 1 от 19.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Ангарский сельсовет органам местного
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего
содержания:
1.1. Преамбулу Соглашения читать в новой редакции:
«Муниципальное образование Ангарский сельсовет в лице исполняющей обязанности главы
Ангарского сельсовета Фризен Любови Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Поселение», с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего
обязанности Председателя Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича,
действующей на основании Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018
№ 8ЛС, именуемый в дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского
района, в лице исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича,
действующего на основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 №
68-лс, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:».
1.2. В пункте 3.1.:
абзац шестой читать в новой редакции:
«на 2018 год в размере 11 825,00 (Одиннадцать тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 00 копеек»;
абзац седьмой читать в новой редакции:
«на 2019 год в размере 13 304,00 (Тринадцать тысяч триста четыре) рубля 00 копеек»;
абзац восьмой читать в новой редакции:
«на 2020 год в размере 13 304,00 (Тринадцать тысяч триста четыре) рубля 00 копеек».
1.3. В пункте 3.4.:
слова «не позднее 31 мая» заменить слова «не позднее 30 ноября».
1.4. В разделе 8 строку «Подписи сторон» читать в новой редакции:
Подписи сторон:
Исполняющая
обязанности Исполняющий обязанности
Исполняющий обязанности Главы
главы Ангарского
Председателя Богучанского
Богучанского района
сельсовета
районного Совета депутатов
_______________________/
_______________________/
___________________/
А.В. Руденко
В.Р. Саар
Л.В. Фризен
М.П.
М.П.
М.П.
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
дополнительному соглашению.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает с момента подписания, и распространяется на
правоотношения, возникшие 01.09.2018 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой
из сторон.

Реквизиты сторон:
Муниципальное образование
Богучанский районный Совет
Администрация Богучанского
Ангарский сельсовет
депутатов
района
Адрес: 663440 Богучанский Адрес: 663430, с. Богучаны,
Адрес: 663430, с. Богучаны,
ул. Октябрьская, 72
район, п. Ангарский, ул. Ленина, ул. Октябрьская, 72
ИНН 2407060889
ИНН 2407006634
3
КПП 240701001
КПП 240701001
УФК по Красноярскому краю УФК по Красноярскому краю
ИНН 2407004891
(финансовое
управление (финансовое
управление
КПП 240701001
администрации
Богучанского администрации
Богучанского
р/с 40204810600000000824
района л/с 04193014120)
района л/с 04193014120)
БИК 040407001
р/с 40101810600000010001
р/с 40101810600000010001
отделение Красноярск
БИК 040407001
БИК 040407001
г. Красноярск
отделение Красноярск
отделение Красноярск
г. Красноярск
г. Красноярск
Исполняющая обязанности
главы Ангарского
сельсовета
___________________/
Л.В. Фризен
М.П.

Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Председателя Богучанского
районного Совета депутатов
_______________________/
А.В. Руденко
М.П.

Исполняющий обязанности
Главы Богучанского района
_______________________/
В.Р. Саар
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

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

«22» ноября 2018г.

Муниципальное образование Артюгинский сельсовет в лице главы Артюгинского сельсовета
Поповой Татьяны Леонидовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение»,
с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя
Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании
Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице
исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на
основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в
дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести изменения в соглашение № 1 от 26.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Артюгинский сельсовет органам местного
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего
содержания:
1.1. Преамбулу Соглашения читать в новой редакции:
«Муниципальное образование Артюгинский сельсовет в лице главы Артюгинского сельсовета
Поповой Татьяны Леонидовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение»,
с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя
Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании
Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице
исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на
основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в
дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:».
1.2. В пункте 3.1.:

абзац шестой читать в новой редакции:
«на 2018 год в размере 5 353,00 (Пять тысяч триста пятьдесят три) рубля 00 копеек»;
абзац седьмой читать в новой редакции:
«на 2019 год в размере 6 022,00 (Шесть тысяч двадцать два) рубля 00 копеек»;
абзац восьмой читать в новой редакции:
«на 2020 год в размере 6 022,00 (Шесть тысяч двадцать два) рубля 00 копеек».
1.3. В пункте 3.4.:
слова «не позднее 31 мая» заменить слова «не позднее 30 ноября».
1.4. В разделе 8 строку «Подписи сторон» читать в новой редакции:
Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Исполняющий обязанности Главы
Глава Артюгинского
Председателя Богучанского
Богучанского района
сельсовета
районного Совета депутатов
_______________________/
_______________________/
_____________________/
А.В. Руденко
В.Р. Саар
Т.Л. Попова
М.П.
М.П.
М.П.
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
дополнительному соглашению.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает с момента подписания, и распространяется на
правоотношения, возникшие 01.09.2018 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой
из сторон.
Реквизиты сторон:
Муниципальное образование
Богучанский районный Совет
Администрация Богучанского
Артюгинский сельсовет
депутатов
района
Адрес: 663442 Богучанский Адрес: 663430, с. Богучаны,
Адрес: 663430, с. Богучаны,
ул. Октябрьская, 72
район, п. Артюгино, ул. Ленина, ул. Октябрьская, 72
ИНН 2407060889
ИНН 2407006634
41
КПП 240701001
КПП 240701001
УФК по Красноярскому краю УФК по Красноярскому краю
ИНН 2407004901
(финансовое
управление (финансовое
управление
КПП 240701001
администрации
Богучанского администрации
Богучанского
р/с 40204810900000000825
района л/с 04193014120)
района л/с 04193014120)
БИК 040407001
р/с 40101810600000010001
р/с 40101810600000010001
отделение Красноярск
БИК 040407001
БИК 040407001
г. Красноярск
отделение Красноярск
отделение Красноярск
г. Красноярск
г. Красноярск

Глава Артюгинского
сельсовета
_____________________/
Т.Л. Попова
М.П.

Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Председателя Богучанского
районного Совета депутатов
_______________________/
А.В. Руденко
М.П.

Исполняющий обязанности Главы
Богучанского района
_______________________/
В.Р. Саар
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению № 1 от 19.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Белякинский сельсовет органам местного самоуправления
муниципального образования Богучанский район
п. Беляки

«22» ноября 2018г.

Муниципальное образование Белякинский сельсовет в лице главы Белякинского сельсовета
Паисьевой Валентины Абрамовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Поселение», с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности

Председателя Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей
на основании Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС,
именуемый в дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в
лице исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича,
действующего на основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 №
68-лс, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести изменения в соглашение № 1 от 19.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Белякинский сельсовет органам местного
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего
содержания:
1.1. Преамбулу Соглашения читать в новой редакции:
«Муниципальное образование Белякинский сельсовет в лице главы Белякинского сельсовета
Паисьевой Валентины Абрамовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Поселение», с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности
Председателя Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей
на основании Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС,
именуемый в дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в
лице исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича,
действующего на основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 №
68-лс, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:».
1.2. В пункте 3.1.:
абзац шестой читать в новой редакции:
«на 2018 год в размере 3 358,00 (Три тысячи триста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек»;
абзац седьмой читать в новой редакции:
«на 2019 год в размере 3 778,00 (Три тысячи семьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек»;
абзац восьмой читать в новой редакции:
«на 2020 год в размере 3 778,00 (Три тысячи семьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек».
1.3. В пункте 3.4.:
слова «не позднее 31 мая» заменить слова «не позднее 30 ноября».
1.4. В разделе 8 строку «Подписи сторон» читать в новой редакции:
Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Исполняющий обязанности
Глава Белякинского
Председателя Богучанского
Главы Богучанского района
сельсовета
районного Совета депутатов
_______________________/
_____________________/
__________________/
А.В. Руденко
В.Р. Саар
В.А. Паисьева
М.П.
М.П.
М.П.
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
дополнительному соглашению.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, и
распространяется на правоотношения, возникшие 01.09.2018 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой
из сторон.
Реквизиты сторон
Муниципальное образование
Богучанский районный Совет
Администрация Богучанского
Белякинский сельсовет
депутатов
района
Адрес: 663453 Богучанский Адрес: 663430, с. Богучаны,
Адрес: 663430, с. Богучаны,
район, п. Беляки, ул. Школьная, ул. Октябрьская, 72
ул. Октябрьская, 72
22
ИНН 2407060889
ИНН 2407006634
КПП 240701001
КПП 240701001
ИНН 2407004919
УФК по Красноярскому краю УФК по Красноярскому краю
КПП 240701001
(финансовое
управление (финансовое
управление
р/с 40204810200000000826
администрации
Богучанского администрации
Богучанского
БИК 040407001
района л/с 04193014120)
района л/с 04193014120)

отделение Красноярск
г. Красноярск

Глава Белякинского
сельсовета
__________________/
В.А. Паисьева
М.П.

р/с 40101810600000010001
БИК 040407001
отделение Красноярск
г. Красноярск
Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Председателя Богучанского
районного Совета депутатов
_______________________/
А.В. Руденко
М.П.

р/с 40101810600000010001
БИК 040407001
отделение Красноярск
г. Красноярск
Исполняющий обязанности
Главы Богучанского района
_____________________/
В.Р. Саар
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению № 1 от 18.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Богучанский сельсовет органам местного самоуправления
муниципального образования Богучанский район
с. Богучаны

«22» ноября 2018г.

Муниципальное образование Богучанский сельсовет в лице главы Богучанского сельсовета
Илиндеева Александра Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Поселение», с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности
Председателя Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей
на основании Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС,
именуемый в дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в
лице исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича,
действующего на основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 №
68-лс, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести изменения в соглашение № 1 от 18.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Богучанский сельсовет органам местного
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего
содержания:
1.1. Преамбулу Соглашения читать в новой редакции:
«Муниципальное образование Богучанский сельсовет в лице главы Богучанского сельсовета
Илиндеева Александра Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Поселение», с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности
Председателя Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей
на основании Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС,
именуемый в дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в
лице исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича,
действующего на основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 №
68-лс, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:»
1.2. В пункте 3.1.:
абзац шестой читать в новой редакции:
«на 2018 год в размере 154 740,00 (Сто пятьдесят четыре тысячи семьсот сорок) рублей 00
копеек»;
абзац седьмой читать в новой редакции:
«на 2019 год в размере 174 088,00 (Сто семьдесят четыре тысячи восемьдесят восемь) рублей 00
копеек»;
абзац восьмой читать в новой редакции:
«на 2020 год в размере 174 088,00 (Сто семьдесят четыре тысячи восемьдесят восемь) рублей 00
копеек».
1.3. В пункте 3.4.:
слова «не позднее 31 мая» заменить слова «не позднее 30 ноября».
1.4. В разделе 8 строку «Подписи сторон» читать в новой редакции:
Подписи сторон:

Глава Богучанского
сельсовета
_____________________/
А.П. Илиндеев
М.П.

Исполняющий обязанности
Председателя Богучанского
районного Совета депутатов
_______________________/
А.В. Руденко
М.П.

Исполняющий обязанности Главы
Богучанского района
_______________________/
В.Р. Саар
М.П.

1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
дополнительному соглашению.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, и
распространяется на правоотношения, возникшие 01.09.2018 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой
из сторон.
Реквизиты сторон
Муниципальное образование
Богучанский районный Совет
Администрация Богучанского
Богучанский сельсовет
депутатов
района
Адрес: 663430 Богучанский Адрес: 663430, с. Богучаны,
Адрес: 663430, с. Богучаны,
ул. Октябрьская, 72
район,
с.
Богучаны,
ул. ул. Октябрьская, 72
ИНН 2407060889
ИНН 2407006634
Октябрьская, 70
КПП 240701001
КПП 240701001
УФК по Красноярскому краю УФК по Красноярскому краю
ИНН 2407004926
(финансовое
управление (финансовое
управление
КПП 240701001
администрации
Богучанского администрации
Богучанского
р/с 40204810500000000827
района л/с 04193014120)
района л/с 04193014120)
БИК 040407001
р/с 40101810600000010001
р/с 40101810600000010001
отделение Красноярск
БИК 040407001
БИК 040407001
г. Красноярск
отделение Красноярск
отделение Красноярск
г. Красноярск
г. Красноярск

Глава Богучанского
сельсовета
_____________________/
А.П. Илиндеев
М.П.

Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Председателя Богучанского
районного Совета депутатов
_______________________/
А.В. Руденко
М.П.

Исполняющий обязанности Главы
Богучанского района
_______________________/
В.Р. Саар
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению № 1 от 27.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Говорковский сельсовет органам местного самоуправления
муниципального образования Богучанский район
п. Говорково

«22»ноября 2018г.

Муниципальное образование Говорковский сельсовет в лице главы Говорковского сельсовета
Карвась Марины Владимировны действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение»,
с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя
Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании
Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице
исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на
основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в
дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести изменения в соглашение № 1 от 27.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий

органов местного самоуправления муниципального образования Говорковский сельсовет органам местного
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего
содержания:
1.1. Преамбулу Соглашения читать в новой редакции:
«Муниципальное образование Говорковский сельсовет в лице главы Говорковского сельсовета
Карвась Марины Владимировны действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Поселение», с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности
Председателя Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей
на основании Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС,
именуемый в дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в
лице исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича,
действующего на основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 №
68-лс, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:».
1.2. В пункте 3.1.:
абзац шестой читать в новой редакции:
«на 2018 год в размере 1 861,00 (Одна тысяча восемьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек»;
абзац седьмой читать в новой редакции:
«на 2019 год в размере 2 094,00 (Две тысячи девяноста четыре) рубля 00 копеек»;
абзац восьмой читать в новой редакции:
«на 2020 год в размере 2 094,00 (Две тысячи девяноста четыре) рубля 00 копеек».
1.3. В пункте 3.4.:
слова «не позднее 31 мая» заменить слова «не позднее 30 ноября».
1.4. В разделе 8 строку «Подписи сторон» читать в новой редакции:
Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Исполняющий обязанности Главы
Глава Говорковского
Председателя Богучанского
Богучанского района
сельсовета
районного Совета депутатов
_______________________/
_______________________/
_____________________/
А.В. Руденко
В.Р. Саар
М.В. Карвась
М.П.
М.П.
М.П.
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
дополнительному соглашению.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, и
распространяется на правоотношения, возникшие 01.09.2018 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой
из сторон.
Реквизиты сторон
Муниципальное образование
Богучанский районный Совет
Администрация Богучанского
Говорковский сельсовет
депутатов
района
Адрес: 663463 Богучанский Адрес: 663430, с. Богучаны,
Адрес: 663430, с. Богучаны,
ул. Октябрьская, 72
район,
п.
Говорково,
ул. ул. Октябрьская, 72
ИНН 2407060889
ИНН 2407006634
Береговая, 15
КПП 240701001
КПП 240701001
УФК по Красноярскому краю УФК по Красноярскому краю
ИНН 2407004933
(финансовое
управление (финансовое
управление
КПП 240701001
администрации
Богучанского администрации
Богучанского
р/с 40204810800000000828
района л/с 04193014120)
района л/с 04193014120)
БИК 040407001
р/с 40101810600000010001
р/с 40101810600000010001
отделение Красноярск
БИК 040407001
БИК 040407001
г. Красноярск
отделение Красноярск
отделение Красноярск
г. Красноярск
г. Красноярск
Подписи сторон:

Глава Говорковского
сельсовета
_____________________/
М.В. Карвась
М.П.

Исполняющий обязанности
Председателя Богучанского
районного Совета депутатов
_______________________/
А.В. Руденко
М.П.

Исполняющий обязанности Главы
Богучанского района
_______________________/
В.Р. Саар
М.П.

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

«22» ноября 2018г.

Муниципальное образование Красногорьевский сельсовет в лице главы Красногорьевского
сельсовета Потиенко Юрия Антоновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Поселение», с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности
Председателя Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей
на основании Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС,
именуемый в дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в
лице исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича,
действующего на основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 №
68-лс, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести изменения в соглашение № 1 от 26.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Красногорьевский сельсовет органам
местного самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение)
следующего содержания:
1.1. Преамбулу Соглашения читать в новой редакции:
«Муниципальное образование Красногорьевский сельсовет в лице главы Красногорьевского
сельсовета Потиенко Юрия Антоновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Поселение», с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности
Председателя Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей
на основании Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС,
именуемый в дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в
лице исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича,
действующего на основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2017 №
68-лс, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:»
1.2. В пункте 3.1.:
абзац шестой читать в новой редакции:
«на 2018 год в размере 48 202,00 (Сорок восемь тысяч двести два) рубля 00 копеек»;
абзац седьмой читать в новой редакции:
«на 2019 год в размере 54 229,00 (Пятьдесят четыре тысячи двести двадцать девять) рублей 00
копеек»;
абзац восьмой читать в новой редакции:
«на 2020 год в размере 54 229,00 (Пятьдесят четыре тысячи двести двадцать девять) рублей 00
копеек».
1.3. В пункте 3.4.:
слова «не позднее 31 мая» заменить слова «не позднее 30 ноября».
1.4. В разделе 8 строку «Подписи сторон» читать в новой редакции:
Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Исполняющий обязанности Главы
Глава Красногорьевского
Председателя Богучанского
Богучанского района
сельсовета
районного Совета депутатов
_____________________/
_______________________/
_______________________/
Ю.А. Потиенко
А.В. Руденко
В.Р. Саар
М.П.
М.П.
М.П.
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему

дополнительному соглашению.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, и
распространяется на правоотношения, возникшие 01.09.2018 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой
из сторон.
Реквизиты сторон:
Муниципальное образование
Богучанский районный Совет
Администрация Богучанского
Красногорьевский сельсовет
депутатов
района
Адрес: 663437 Богучанский Адрес: 663430, с. Богучаны,
Адрес: 663430, с. Богучаны,
ул. Октябрьская, 72
район, п. Красногорьевский, ул. ул. Октябрьская, 72
ИНН 2407060889
ИНН 2407006634
Ленина, 10
КПП 240701001
КПП 240701001
УФК по Красноярскому краю УФК по Красноярскому краю
ИНН 2407004958
(финансовое
управление (финансовое
управление
КПП 240701001
администрации
Богучанского администрации
Богучанского
р/с 40204810100000000829
района л/с 04193014120)
района л/с 04193014120)
БИК 040407001
р/с 40101810600000010001
р/с 40101810600000010001
отделение Красноярск
БИК 040407001
БИК 040407001
г. Красноярск
отделение Красноярск
отделение Красноярск
г. Красноярск
г. Красноярск

Глава Красногорьевского
сельсовета
_____________________/
Ю.А. Потиенко
М.П.

Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Председателя Богучанского
районного Совета депутатов
_______________________/
А.В. Руденко
М.П.

Исполняющий обязанности Главы
Богучанского района
_______________________/
В.Р. Саар
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению № 2 от 27.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Манзенский сельсовет органам местного самоуправления
муниципального образования Богучанский район
п. Манзя

« 22» ноября 2018г.

Муниципальное образование Манзенский сельсовет в лице главы Манзенского сельсовета Мацур
Татьяны Терентьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной
стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя
Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании
Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице
исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на
основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в
дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести изменения в соглашение № 1 от 27.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Манзенский сельсовет органам местного
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего
содержания:
1.1. Преамбулу Соглашения читать в новой редакции:
«Муниципальное образование Манзенский сельсовет в лице главы Манзенского сельсовета Мацур Татьяны
Терентьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны,
Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя Богучанского
районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании Устава и
распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в дальнейшем
«Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице исполняющего
обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на основании
Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в

дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:».
1.2. В пункте 3.1.:
абзац шестой читать в новой редакции:
«на 2018 год в размере 28 091,00 (Двадцать восемь тысяч девяноста один) рубль 00 копеек»;
абзац седьмой читать в новой редакции:
«на 2019 год в размере 31 604,00 (Тридцать одна тысяча шестьсот четыре) рублей 00 копеек»;
абзац восьмой читать в новой редакции:
«на 2020 год в размере 31 604,00 (Тридцать одна тысяча шестьсот четыре) рублей 00 копеек».
1.3. В пункте 3.4.:
слова «не позднее 31 мая» заменить слова «не позднее 30 ноября».
1.4. В разделе 8 строку «Подписи сторон» читать в новой редакции:
Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Исполняющий обязанности Главы
Глава Манзенского
Председателя Богучанского
Богучанского района
сельсовета
районного Совета депутатов
_______________________/
_______________________/
_____________________/
А.В. Руденко
В.Р. Саар
Т.Т. Мацур
М.П.
М.П.
М.П.
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
дополнительному соглашению.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, и
распространяется на правоотношения, возникшие 01.09.2018 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой
из сторон.
Реквизиты сторон:
Муниципальное образование
Богучанский районный Совет
Администрация Богучанского
Манзенский сельсовет
депутатов
района
Адрес: 663444 Богучанский Адрес: 663430, с. Богучаны,
Адрес: 663430, с. Богучаны,
район, п. Манзя, ул. Ленина, 49
ул. Октябрьская, 72
ул. Октябрьская, 72
ИНН 2407060889
ИНН 2407006634
ИНН 2407004965
КПП 240701001
КПП 240701001
КПП 240701001
УФК по Красноярскому краю УФК по Красноярскому краю
р/с 40204810500000000830
(финансовое
управление (финансовое
управление
БИК 040407001
администрации
Богучанского администрации
Богучанского
отделение Красноярск
района л/с 04193014120)
района л/с 04193014120)
г. Красноярск
р/с 40101810600000010001
р/с 40101810600000010001
БИК 040407001
БИК 040407001
отделение Красноярск
отделение Красноярск
г. Красноярск
г. Красноярск
Подписи сторон:
Глава Манзенского
сельсовета
_____________________/
Т.Т. Мацур
М.П.

Исполняющий обязанности
Председателя Богучанского
районного Совета депутатов
_______________________/
А.В. Руденко
М.П.

Исполняющий обязанности Главы
Богучанского района
_______________________/
В.Р. Саар
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению № 1 от 10.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Невонский сельсовет органам местного самоуправления
муниципального образования Богучанский район

п. Невонка

«22» ноября 2018г.

Муниципальное образование Невонский сельсовет в лице главы Невонского сельсовета Зуйкиной
Лидии Егорьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной
стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя
Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании
Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице
исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на
основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в
дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести изменения в соглашение № 1 от 10.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Невонский сельсовет органам местного
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего
содержания:
1.1. Преамбулу Соглашения читать в новой редакции:
«Муниципальное образование Невонский сельсовет в лице главы Невонского сельсовета Зуйкиной
Лидии Егорьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной
стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя
Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании
Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице
исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на
основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в
дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:».
1.2. В пункте 3.1.:
абзац шестой читать в новой редакции:
«на 2018 год в размере 17 483,00 (Семнадцать тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 00 копеек»;
абзац седьмой читать в новой редакции:
«на 2019 год в размере 19 669,00 (Девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 00
копеек»;
абзац восьмой читать в новой редакции:
«на 2020 год в размере 19 669,00 (Девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 00
копеек».
1.3. В пункте 3.4.:
слова «не позднее 31 мая» заменить слова «не позднее 30 ноября».
1.4. В разделе 8 строку «Подписи сторон» читать в новой редакции:
Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Исполняющий обязанности Главы
Председателя Богучанского
Богучанского района
Глава Невонского
районного Совета депутатов
сельсовета
_______________________/
_______________________/
А.В. Руденко
В.Р. Саар
_____________________/
Л.Е. Зуйкина
М.П.
М.П.
М.П.
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
дополнительному соглашению.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, и
распространяется на правоотношения, возникшие 01.09.2018 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой
из сторон.
Реквизиты сторон:
Муниципальное образование
Богучанский районный Совет
Невонский сельсовет
депутатов
Адрес: 663431 Богучанский Адрес: 663430, с. Богучаны,
район,
п.
Невонка,
ул. ул. Октябрьская, 72

Администрация Богучанского
района
Адрес: 663430, с. Богучаны,
ул. Октябрьская, 72

Октябрьская, 22
ИНН 2407005013
КПП 240701001
р/с 40204810800000000831
БИК 040407001
отделение Красноярск
г. Красноярск

Глава Невонского
сельсовета
_____________________/
Л.Е. Зуйкина
М.П.

ИНН 2407060889
КПП 240701001
УФК по Красноярскому краю
(финансовое
управление
администрации
Богучанского
района л/с 04193014120)
р/с 40101810600000010001
БИК 040407001
отделение Красноярск
г. Красноярск
Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Председателя Богучанского
районного Совета депутатов
_______________________/
А.В. Руденко
М.П.

ИНН 2407006634
КПП 240701001
УФК по Красноярскому краю
(финансовое
управление
администрации
Богучанского
района л/с 04193014120)
р/с 40101810600000010001
БИК 040407001
отделение Красноярск
г. Красноярск
Исполняющий обязанности Главы
Богучанского района
_______________________/
В.Р. Саар
М.П.

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

«22» ноября 2018г.

Муниципальное образование Нижнетерянский сельсовет в лице главы Нижнетерянского сельсовета
Симакова Юрия Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение»,
с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя
Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании
Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8 ЛС, именуемый в
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице
исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на
основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в
дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести изменения в соглашение № 1 от 26.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Нижнетерянский сельсовет органам
местного самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение)
следующего содержания:
1.1. Преамбулу Соглашения читать в новой редакции:
«Муниципальное образование Нижнетерянский сельсовет в лице главы Нижнетерянского
сельсовета Симакова Юрия Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Поселение», с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице и.о. председателя
Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании
Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8 ЛС, именуемый в
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице и.о. Главы
Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на основании Устава и распоряжения
администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в дальнейшем «Администрация
района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное
соглашение о нижеследующем:».
1.2. В пункте 3.1.:
абзац шестой читать в новой редакции:
«на 2018 год в размере 11 814,00 (Одиннадцать тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 00 копеек»;
абзац седьмой читать в новой редакции:
«на 2019 год в размере 13 290,00 (Тринадцать тысяч двести девяноста) рублей 00 копеек»;
абзац восьмой читать в новой редакции:
«на 2020 год в размере 13 290,00 (Тринадцать тысяч двести девяноста) рублей 00 копеек».
1.3. В пункте 3.4.:

слова «не позднее 31 мая» заменить слова «не позднее 30 ноября».
1.4. В разделе 8 строку «Подписи сторон» читать в новой редакции:
Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Исполняющий обязанности Главы
Глава Нижнетерянского
Председателя Богучанского
Богучанского района
сельсовета
районного Совета депутатов
_______________________/
_______________________/
_____________________/
А.В. Руденко
В.Р. Саар
Ю.Л. Симаков
М.П.
М.П.
М.П.
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
дополнительному соглашению.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, и
распространяется на правоотношения, возникшие 01.09.2018 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой
из сторон.
Реквизиты сторон
Муниципальное образование
Богучанский районный Совет
Администрация Богучанского
Нижнетерянский сельсовет
депутатов
района
Адрес: 663454 Богучанский Адрес: 663430, с. Богучаны,
Адрес: 663430, с. Богучаны,
ул. Октябрьская, 72
район, п. Нижнетерянск, ул. ул. Октябрьская, 72
ИНН 2407060889
ИНН 2407006634
Октябрьская, 11
КПП 240701001
КПП 240701001
УФК по Красноярскому краю УФК по Красноярскому краю
ИНН 2407004972
(финансовое
управление (финансовое
управление
КПП 240701001
администрации
Богучанского администрации
Богучанского
р/с 40204810100000000832
района л/с 04193014120)
района л/с 04193014120)
БИК 040407001
р/с 40101810600000010001
р/с 40101810600000010001
отделение Красноярск
БИК 040407001
БИК 040407001
г. Красноярск
отделение Красноярск
отделение Красноярск
г. Красноярск
г. Красноярск

Глава Нижнетерянского
сельсовета
_____________________/
Ю.Л. Симаков
М.П.

Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Председателя Богучанского
районного Совета депутатов
_______________________/
А.В. Руденко
М.П.

Исполняющий обязанности Главы
Богучанского района
_______________________/
В.Р. Саар
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению № 1 от 25.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Новохайский сельсовет органам местного самоуправления
муниципального образования Богучанский район
п. Новохайский

«22» ноября 2018г.

Муниципальное образование Новохайский сельсовет в лице главы Новохайского сельсовета
Трещевой Снежаны Леонидовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Поселение», с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности
Председателя Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей
на основании Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС,
именуемый в дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в
лице исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича,
действующего на основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 №

68-лс, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести изменения в соглашение № 1 от 25.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Новохайский сельсовет органам местного
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего
содержания:
1.1. Преамбулу Соглашения читать в новой редакции:
«Муниципальное образование Новохайский сельсовет в лице главы Новохайского сельсовета
Трещевой Снежаны Леонидовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Поселение», с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности
Председателя Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей
на основании Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС,
именуемый в дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в
лице исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича,
действующего на основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 №
68-лс, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:».
1.2. В пункте 3.1.:
абзац шестой читать в новой редакции:
«на 2018 год в размере 2 372,00 (Две тысячи триста семьдесят два) рубля 00 копеек»;
абзац шестой читать в новой редакции:
«на 2019 год в размере 2 669,00 (Две тысячи шестьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек»;
абзац шестой читать в новой редакции:
«на 2020 год в размере 2 669,00 (Две тысячи шестьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек».
1.3. В пункте 3.4.:
слова «не позднее 31 мая» заменить слова «не позднее 30 ноября».
1.4. В разделе 8 строку «Подписи сторон» читать в новой редакции:
Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Исполняющий обязанности Главы
Председателя Богучанского
Глава Новохайского
Богучанского района
районного Совета депутатов
сельсовета
_______________________/
_______________________/
_____________________/
А.В. Руденко
В.Р. Саар
С.Л. Трещева
М.П.
М.П.
М.П.
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
дополнительному соглашению.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, и
распространяется на правоотношения, возникшие 01.09.2018 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой
из сторон.
Реквизиты сторон:
Муниципальное образование
Богучанский районный Совет
Администрация Богучанского
Новохайский сельсовет
депутатов
района
Адрес: 663469 Богучанский Адрес: 663430, с. Богучаны,
Адрес: 663430, с. Богучаны,
ул. Октябрьская, 72
район, п. Новохайский, ул. ул. Октябрьская, 72
ИНН 2407060889
ИНН 2407006634
Школьная, 8
КПП 240701001
КПП 240701001
УФК по Красноярскому краю УФК по Красноярскому краю
ИНН 2407004980
(финансовое
управление (финансовое
управление
КПП 240701001
администрации
Богучанского администрации
Богучанского
р/с 40204810400000000833
района л/с 04193014120)
района л/с 04193014120)
БИК 040407001
р/с 40101810600000010001
р/с 40101810600000010001
отделение Красноярск
БИК 040407001
БИК 040407001
г. Красноярск
отделение Красноярск
отделение Красноярск
г. Красноярск
г. Красноярск
Подписи сторон:

Глава Новохайского
сельсовета
_____________________/
С.Л. Трещева
М.П.

Исполняющий обязанности
Председателя Богучанского
районного Совета депутатов
_______________________/
А.В. Руденко

Исполняющий обязанности Главы
Богучанского района
_______________________/
В.Р. Саар

М.П.

М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к соглашению № 1 от 25.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Октябрьский сельсовет органам местного самоуправления
муниципального образования Богучанский район
п. Октябрьский

«22 » ноября 2018г.

Муниципальное образование Октябрьский сельсовет в лице главы Октябрьского сельсовета
Розбицкой Натальи Юрьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», с
одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя
Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании
Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице
исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на
основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в
дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести изменения в соглашение № 1 от 25.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Октябрьский сельсовет органам местного
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего
содержания:
1.1. Преамбулу Соглашения читать в новой редакции:
«Муниципальное образование Октябрьский сельсовет в лице главы Октябрьского сельсовета
Розбицкой Натальи Юрьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», с
одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя
Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании
Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице
исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на
основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в
дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:».
1.2. В пункте 3.1.:
абзац шестой читать в новой редакции:
«на 2018 год в размере 19 016,00 (Девятнадцать тысяч шестнадцать) рублей 00 копеек»;
абзац седьмой читать в новой редакции:
«на 2019 год в размере 21 393,00 (Двадцать одна тысяча триста девяноста три) рубля 00 копеек»;
абзац восьмой читать в новой редакции:
«на 2020 год в размере 21 393,00 (Двадцать одна тысяча триста девяноста три) рубля 00 копеек».
1.3. В пункте 3.4.:
слова «не позднее 31 мая» заменить слова «не позднее 30 ноября».
1.4. В разделе 8 строку «Подписи сторон» читать в новой редакции:
Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Исполняющий обязанности Главы
Председателя Богучанского
Богучанского района
Глава Октябрьского
районного Совета депутатов
_______________________/
_______________________/
сельсовета
В.Р. Саар
_____________________/
А.В. Руденко
Н.Ю. Розбицкая
М.П.
М.П.
М.П.
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, и
распространяется на правоотношения, возникшие 01.09.2018 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой
из сторон.
Реквизиты сторон
Муниципальное образование
Богучанский районный Совет
Администрация Богучанского
Октябрьский сельсовет
депутатов
района
Адрес: 663460 Богучанский Адрес: 663430, с. Богучаны,
Адрес: 663430, с. Богучаны,
ул. Октябрьская, 72
район, п. Октябрьский, ул. ул. Октябрьская, 72
ИНН 2407060889
ИНН 2407006634
Победы, 12А
КПП 240701001
КПП 240701001
УФК по Красноярскому краю УФК по Красноярскому краю
ИНН 2407004997
(финансовое
управление (финансовое
управление
КПП 240701001
администрации
Богучанского администрации
Богучанского
р/с 40204810000000000835
района л/с 04193014120)
района л/с 04193014120)
БИК 040407001
р/с 40101810600000010001
р/с 40101810600000010001
отделение Красноярск
БИК 040407001
БИК 040407001
г. Красноярск
отделение Красноярск
отделение Красноярск
г. Красноярск
г. Красноярск

Глава Октябрьского
сельсовета
_____________________/
Н.Ю. Розбицкая
М.П.

Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Председателя Богучанского
районного Совета депутатов
_______________________/
А.В. Руденко
М.П.

Исполняющий обязанности Главы
Богучанского района
_______________________/
В.Р. Саар
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению № 1 от 25.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Осиновомысский сельсовет органам местного
самоуправления муниципального образования Богучанский район
п. Осиновый Мыс

«22» ноября 2018г.

Муниципальное образование Осиновомысский сельсовет в лице главы Осиновомысского сельсовета
Кузнецовой Елены Валерьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение»,
с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя
Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании
Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице
исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на
основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в
дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести изменения в соглашение № 1 от 25.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Осиновомысский сельсовет органам
местного самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение)
следующего содержания:
1.1. Преамбулу Соглашения читать в новой редакции:
«Муниципальное образование Осиновомысский сельсовет в лице главы Осиновомысского
сельсовета Кузнецовой Елены Валерьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Поселение», с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности
Председателя Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей
на основании Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС,
именуемый в дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в
лице исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича,
действующего на основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 №

68-лс, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:».
1.2. Дополнить пункт 3.1.:
абзац шестой читать в новой редакции:
«на 2018 год в размере 18 408,00 (Восемнадцать тысяч четыреста восемь) рублей 00 копеек»;
абзац седьмой читать в новой редакции:
«на 2019 год в размере 20 709,00 (Двадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек»;
абзац восьмой читать в новой редакции:
«на 2020 год в размере 20 709,00 (Двадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек».
1.3. В пункте 3.4.:
слова «не позднее 31 мая» заменить слова «не позднее 30 ноября».
1.4. В разделе 8 строку «Подписи сторон» читать в новой редакции:
Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Исполняющий обязанности Главы
Глава Осиновомысского
Председателя Богучанского
Богучанского района
сельсовета
районного Совета депутатов
_______________________/
_______________________/
_____________________/
А.В. Руденко
В.Р. Саар
Е.В. Кузнецова
М.П.
М.П.
М.П.
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
дополнительному соглашению.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, и
распространяется на правоотношения, возникшие 01.09.2018 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой
из сторон.
Реквизиты сторон:
Муниципальное образование
Богучанский районный Совет
Администрация Богучанского
Осиновомысский сельсовет
депутатов
района
Адрес: 663457 Богучанский Адрес: 663430, с. Богучаны,
Адрес: 663430, с. Богучаны,
ул. Октябрьская, 72
район, п. Осиновый Мыс, ул. ул. Октябрьская, 72
ИНН 2407060889
ИНН 2407006634
Советская, 34
КПП 240701001
КПП 240701001
УФК по Красноярскому краю УФК по Красноярскому краю
ИНН 2407005006
(финансовое
управление (финансовое
управление
КПП 240701001
администрации
Богучанского администрации
Богучанского
р/с 40204810700000000834
района л/с 04193014120)
района л/с 04193014120)
БИК 040407001
р/с 40101810600000010001
р/с 40101810600000010001
отделение Красноярск
БИК 040407001
БИК 040407001
г. Красноярск
отделение Красноярск
отделение Красноярск
г. Красноярск
г. Красноярск

Глава Осиновомысского
сельсовета
_____________________/
Е.В. Кузнецова
М.П.

Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Председателя Богучанского
районного Совета депутатов
_______________________/
А.В. Руденко
М.П.

Исполняющий обязанности Главы
Богучанского района
_______________________/
В.Р. Саар
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению № 1 от 03.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Пинчугский сельсовет органам местного самоуправления
муниципального образования Богучанский район
п. Пинчуга

«22» ноября 2018г.

Муниципальное образование Пинчугский сельсовет в лице главы Пинчугского сельсовета Чаусенко
Александра Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», с
одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя
Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании
Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице
исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на
основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в
дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести изменения в соглашение № 1 от 03.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Пинчугский сельсовет органам местного
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего
содержания:
1.1. Преамбулу Соглашения читать в новой редакции:
«Муниципальное образование Пинчугский сельсовет в лице главы Пинчугского сельсовета
Чаусенко Александра Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Поселение», с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности
Председателя Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей
на основании Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС,
именуемый в дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в
лице исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича,
действующего на основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 №
68-лс, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:»
1.2. В пункте 3.1.:
абзац шестой читать в новой редакции:
«на 2018 год в размере 33 335,00 (Тридцать три тысячи триста тридцать пять) рублей 00 копеек»;
абзац седьмой читать в новой редакции:
«на 2019 год в размере 37 503,00 (Тридцать семь тысяч пятьсот три) рубля 00 копеек»;
абзац восьмой читать в новой редакции:
«на 2020 год в размере 37 503,00 (Тридцать семь тысяч пятьсот три) рубля 00 копеек».
1.3. В пункте 3.4.:
слова «не позднее 31 мая» заменить слова «не позднее 30 ноября».
1.4. В разделе 8 строку «Подписи сторон» читать в новой редакции:
Подписи сторон:
Глава Пинчугского
сельсовета
_____________________/
А.В. Чаусенко
М.П.

Исполняющий обязанности
Председателя Богучанского
районного Совета депутатов
_______________________/
А.В. Руденко
М.П.

Исполняющий обязанности Главы
Богучанского района
_______________________/
В.Р. Саар

М.П.

1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
дополнительному соглашению.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, и
распространяется на правоотношения, возникшие 01.09.2018 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой
из сторон.
Реквизиты сторон
Муниципальное образование
Богучанский районный Совет
Администрация Богучанского
Пинчугский сельсовет
депутатов
района
Адрес: 663440 Богучанский Адрес: 663430, с. Богучаны,
Адрес: 663430, с. Богучаны,
район,
п.
Пинчуга,
ул. ул. Октябрьская, 72
ул. Октябрьская, 72
Ангарская, 2А
ИНН 2407060889
ИНН 2407006634
КПП 240701001
КПП 240701001
ИНН 2407006641
УФК по Красноярскому краю УФК по Красноярскому краю

КПП 240701001
р/с 40204810300000000836
БИК 040407001
отделение Красноярск
г. Красноярск

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

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

Подписи сторон:
Глава Пинчугского
сельсовета
_____________________/
А.В. Чаусенко
М.П.

Исполняющий обязанности
Председателя Богучанского
районного Совета депутатов
_______________________/
А.В. Руденко
М.П.

Исполняющий обязанности Главы
Богучанского района
_______________________/
В.Р. Саар
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению № 1 от 25.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Таежнинский сельсовет органам местного самоуправления
муниципального образования Богучанский район
п. Таежный

«22» ноября 2018г.

Муниципальное образование Таежнинский сельсовет в лице исполняющей обязанности главы
Таежнинского сельсовета Мельниковой Натальи Александровны, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице
исполняющего обязанности Председателя Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия
Владимировича, действующей на основании Устава и распоряжения Богучанского районного Совета
депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и
администрация Богучанского района, в лице исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар
Владимира Рудольфовича, действующего на основании Устава и распоряжения администрации
Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с третьей
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. Внести изменения в соглашение № 1 от 25.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Таежнинский сельсовет органам местного
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего
содержания:
1.1. Преамбулу Соглашения читать в новой редакции:
«Муниципальное образование Таежнинский сельсовет в лице исполняющей обязанности главы
Таежнинского сельсовета Мельниковой Натальи Александровны, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице
исполняющего обязанности Председателя Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия
Владимировича, действующей на основании Устава и распоряжения Богучанского районного Совета
депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и
администрация Богучанского района, в лице исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар
Владимира Рудольфовича, действующего на основании Устава и распоряжения администрации
Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с третьей
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем:».
1.2. В пункте 3.1.:
абзац шестой читать в новой редакции:
«на 2018 год в размере 93 825,00 (Девяноста три тысячи восемьсот двадцать пять) рублей 00
копеек»;
абзац седьмой читать в новой редакции:
«на 2019 год в размере 105 556,00 (Сто пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек»;
абзац восьмой читать в новой редакции:
«на 2020 год в размере 105 556,00 (Сто пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек».
1.3. В пункте 3.4.:

слова «не позднее 31 мая» заменить слова «не позднее 30 ноября».
1.4. В разделе 8 строку «Подписи сторон» читать в новой редакции:
Подписи сторон:
Исполняющая обязанности
Исполняющий обязанности
Исполняющий обязанности Главы
Главы Таежнинского
Председателя Богучанского
Богучанского района
сельсовета
районного Совета депутатов
_____________________/
_______________________/
_______________________/
Н.А. Мельникова
А.В. Руденко
В.Р. Саар
М.П.
М.П.
М.П.
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
дополнительному соглашению.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, и
распространяется на правоотношения, возникшие 01.09.2018 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой
из сторон.
Реквизиты сторон:
Муниципальное образование
Богучанский районный Совет
Администрация Богучанского
Таежнинский сельсовет
депутатов
района
Адрес: 663467 Богучанский Адрес: 663430, с. Богучаны,
Адрес: 663430, с. Богучаны,
ул. Октябрьская, 72
район, п. Таежный, ул. Новая, 5 ул. Октябрьская, 72
ИНН 2407060889
ИНН 2407006634
пом. 100
КПП 240701001
КПП 240701001
УФК по Красноярскому краю УФК по Красноярскому краю
ИНН 2407005020
(финансовое
управление (финансовое
управление
КПП 240701001
администрации
Богучанского администрации
Богучанского
р/с 40204810600000000837
района л/с 04193014120)
района л/с 04193014120)
БИК 040407001
р/с 40101810600000010001
р/с 40101810600000010001
отделение Красноярск
БИК 040407001
БИК 040407001
г. Красноярск
отделение Красноярск
отделение Красноярск
г. Красноярск
г. Красноярск
Исполняющая обязанности
Главы Таежнинского
сельсовета
_____________________/
Н.А. Мельникова
М.П.

Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Председателя Богучанского
районного Совета депутатов
_______________________/
А.В. Руденко
М.П.

Исполняющий обязанности Главы
Богучанского района
_______________________/
В.Р. Саар
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению № 1 от 27.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Такучетский сельсовет органам местного самоуправления
муниципального образования Богучанский район
п. Такучет

«22» ноября 2018г.

Муниципальное образование Такучетский сельсовет в лице главы Такучетского сельсовета
Окороковой Любови Валентиновны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Поселение», с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности
Председателя Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей
на основании Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС,
именуемый в дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в
лице исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича,
действующего на основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 №
68-лс, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести изменения в соглашение № 1 от 27.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Такучетский сельсовет органам местного

самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего
содержания:
1.1. Преамбулу Соглашения читать в новой редакции:
«Муниципальное образование Такучетский сельсовет в лице главы Такучетского сельсовета
Окороковой Любови Валентиновны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Поселение», с одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности
Председателя Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей
на основании Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС,
именуемый в дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в
лице исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича,
действующего на основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 №
68-лс, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:».
1.2. В пункте 3.1.:
абзац шестой читать в новой редакции:
«на 2018 год в размере 8 711,00 (Восемь тысяч семьсот одиннадцать) рублей 00 копеек»;
абзац седьмой читать в новой редакции:
«на 2019 год в размере 9 800,00 (Девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек»;
абзац восьмой читать в новой редакции:
«на 2020 год в размере 9 800,00 (Девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек».
1.3. В пункте 3.4.:
слова «не позднее 31 мая» заменить слова «не позднее 30 ноября».
1.4. В разделе 8 строку «Подписи сторон» читать в новой редакции:
Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Исполняющий обязанности Главы
Глава Такучетского
Председателя Богучанского
Богучанского района
сельсовета
районного Совета депутатов
_______________________/
_______________________/
_____________________/
А.В. Руденко
В.Р. Саар
Л.В. Окорокова
М.П.
М.П.
М.П.
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
дополнительному соглашению.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, и
распространяется на правоотношения, возникшие 01.09.2018 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой
из сторон.
Реквизиты сторон:
Богучанский районный Совет
Администрация Богучанского
Муниципальное образование
депутатов
района
Такучетский сельсовет
Адрес: 663430, с. Богучаны,
Адрес: 663458 Богучанский Адрес: 663430, с. Богучаны,
ул. Октябрьская, 72
район,
п.
Такучет,
ул. ул. Октябрьская, 72
ИНН 2407060889
ИНН 2407006634
Студенческая, 15А
КПП 240701001
КПП 240701001
УФК по Красноярскому краю УФК по Красноярскому краю
ИНН 2407005038
(финансовое
управление (финансовое
управление
КПП 240701001
администрации
Богучанского администрации
Богучанского
р/с 40204810900000000838
района л/с 04193014120)
района л/с 04193014120)
БИК 040407001
р/с 40101810600000010001
р/с 40101810600000010001
отделение Красноярск
БИК 040407001
БИК 040407001
г. Красноярск
отделение Красноярск
отделение Красноярск
г. Красноярск
г. Красноярск

Глава Такучетского
сельсовета
_____________________/

Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Председателя Богучанского
районного Совета депутатов
_______________________/
А.В. Руденко

Исполняющий обязанности Главы
Богучанского района
_______________________/
В.Р. Саар

Л.В. Окорокова

М.П.

М.П.

М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению № 1 от 02.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Хребтовский сельсовет органам местного самоуправления
муниципального образования Богучанский район
п. Хребтовый

«22» ноября 2018г.

Муниципальное образование Хребтовский сельсовет в лице главы Хребтовского сельсовета Черных
Ольги Анатольевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной
стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя
Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании
Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице
исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на
основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в
дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести изменения в соглашение № 1 от 02.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Хребтовский сельсовет органам местного
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего
содержания:
1.1. Преамбулу Соглашения читать в новой редакции:
«Муниципальное образование Хребтовский сельсовет в лице главы Хребтовского сельсовета
Черных Ольги Анатольевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», с
одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя
Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании
Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице
исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на
основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в
дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:».
1.2. В пункте 3.1.:
абзац шестой читать в новой редакции:
«на 2018 год в размере 13 516,00 (Тринадцать тысяч пятьсот шестнадцать) рубль 00 копеек»;
абзац седьмой читать в новой редакции:
«на 2019 год в размере 15 206,00 (Пятнадцать тысяч двести шесть) рубль 00 копеек»;
абзац восьмой читать в новой редакции:
«на 2020 год в размере 15 206,00 (Пятнадцать тысяч двести шесть) рубль 00 копеек».
1.3. В пункте 3.4.:
слова «не позднее 31 мая» заменить слова «не позднее 30 ноября».
1.4. В разделе 8 строку «Подписи сторон» читать в новой редакции:
Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Исполняющий обязанности Главы
Глава Хребтовского
Председателя Богучанского
Богучанского района
сельсовета
районного Совета депутатов
_______________________/
_______________________/
_____________________/
А.В. Руденко
В.Р. Саар
О.А. Черных
М.П.
М.П.
М.П.
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
дополнительному соглашению.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, и
распространяется на правоотношения, возникшие 01.09.2018 года.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой
из сторон.
Реквизиты сторон:
Муниципальное образование
Богучанский районный Совет
Администрация Богучанского
Хребтовский сельсовет
депутатов
района
Адрес: 663468 Богучанский Адрес: 663430, с. Богучаны,
Адрес: 663430, с. Богучаны,
ул. Октябрьская, 72
район, п. Хребтовый, ул. ул. Октябрьская, 72
ИНН 2407060889
ИНН 2407006634
Киевская, 7
КПП 240701001
КПП 240701001
УФК по Красноярскому краю УФК по Красноярскому краю
ИНН 2407005045
(финансовое
управление (финансовое
управление
КПП 240701001
администрации
Богучанского администрации
Богучанского
р/с 40204810200000000839
района л/с 04193014120)
района л/с 04193014120)
БИК 040407001
р/с 40101810600000010001
р/с 40101810600000010001
отделение Красноярск
БИК 040407001
БИК 040407001
г. Красноярск
отделение Красноярск
отделение Красноярск
г. Красноярск
г. Красноярск

Глава Хребтовского
сельсовета
_____________________/
О.А. Черных
М.П.

Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Председателя Богучанского
районного Совета депутатов
_______________________/
А.В. Руденко
М.П.

Исполняющий обязанности Главы
Богучанского района
_______________________/
В.Р. Саар
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению № 1 от 02.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Хребтовский сельсовет органам местного самоуправления
муниципального образования Богучанский район
п. Хребтовый

«22» ноября 2018г.

Муниципальное образование Хребтовский сельсовет в лице главы Хребтовского сельсовета Черных
Ольги Анатольевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной
стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя
Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании
Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице
исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на
основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в
дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести изменения в соглашение № 1 от 02.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Хребтовский сельсовет органам местного
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего
содержания:
1.1. Преамбулу Соглашения читать в новой редакции:
«Муниципальное образование Хребтовский сельсовет в лице главы Хребтовского сельсовета
Черных Ольги Анатольевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», с
одной стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя
Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании
Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице
исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на
основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в
дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:».

1.2. В пункте 3.1.:
абзац шестой читать в новой редакции:
«на 2018 год в размере 13 516,00 (Тринадцать тысяч пятьсот шестнадцать) рубль 00 копеек»;
абзац седьмой читать в новой редакции:
«на 2019 год в размере 15 206,00 (Пятнадцать тысяч двести шесть) рубль 00 копеек»;
абзац восьмой читать в новой редакции:
«на 2020 год в размере 15 206,00 (Пятнадцать тысяч двести шесть) рубль 00 копеек».
1.3. В пункте 3.4.:
слова «не позднее 31 мая» заменить слова «не позднее 30 ноября».
1.4. В разделе 8 строку «Подписи сторон» читать в новой редакции:
Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Исполняющий обязанности Главы
Глава Хребтовского
Председателя Богучанского
Богучанского района
сельсовета
районного Совета депутатов
_______________________/
_______________________/
_____________________/
А.В. Руденко
В.Р. Саар
О.А. Черных
М.П.
М.П.
М.П.
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
дополнительному соглашению.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, и
распространяется на правоотношения, возникшие 01.09.2018 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой
из сторон.
Реквизиты сторон:
Муниципальное образование
Богучанский районный Совет
Администрация Богучанского
Хребтовский сельсовет
депутатов
района
Адрес: 663468 Богучанский Адрес: 663430, с. Богучаны,
Адрес: 663430, с. Богучаны,
ул. Октябрьская, 72
район, п. Хребтовый, ул. ул. Октябрьская, 72
ИНН 2407060889
ИНН 2407006634
Киевская, 7
КПП 240701001
КПП 240701001
УФК по Красноярскому краю УФК по Красноярскому краю
ИНН 2407005045
(финансовое
управление (финансовое
управление
КПП 240701001
администрации
Богучанского администрации
Богучанского
р/с 40204810200000000839
района л/с 04193014120)
района л/с 04193014120)
БИК 040407001
р/с 40101810600000010001
р/с 40101810600000010001
отделение Красноярск
БИК 040407001
БИК 040407001
г. Красноярск
отделение Красноярск
отделение Красноярск
г. Красноярск
г. Красноярск

Глава Хребтовского
сельсовета
_____________________/
О.А. Черных
М.П.

Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Председателя Богучанского
районного Совета депутатов
_______________________/
А.В. Руденко
М.П.

Исполняющий обязанности Главы
Богучанского района
_______________________/
В.Р. Саар
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению № 1 от 20.12.2013г о передаче осуществления части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Шиверский сельсовет органам местного самоуправления
муниципального образования Богучанский район
п. Шиверский

«22» ноября 2018г.

Муниципальное образование Шиверский сельсовет в лице главы Шиверского сельсовета Ивановой
Светланы Михайловны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной
стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя

Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании
Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице
исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на
основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в
дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести изменения в соглашение № 1 от 20.12.2013г. о передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования Шиверский сельсовет органам местного
самоуправления муниципального образования Богучанский район (далее – Соглашение) следующего
содержания:
1.1. Преамбулу Соглашения читать в новой редакции:
«Муниципальное образование Шиверский сельсовет в лице главы Шиверского сельсовета Ивановой
Светланы Михайловны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной
стороны, Богучанский районный Совет депутатов, в лице исполняющего обязанности Председателя
Богучанского районного Совета депутатов Руденко Анатолия Владимировича, действующей на основании
Устава и распоряжения Богучанского районного Совета депутатов от 01.06.2018 № 8ЛС, именуемый в
дальнейшем «Районный Совет», с другой стороны и администрация Богучанского района, в лице
исполняющего обязанности Главы Богучанского района Саар Владимира Рудольфовича, действующего на
основании Устава и распоряжения администрации Богучанского района от 16.08.2018 № 68-лс, именуемая в
дальнейшем «Администрация района», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:».
1.2. В пункте 3.1.:
абзац шестой читать в новой редакции:
«на 2018 год в размере 26 424,00 (Двадцать шесть тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 00
копеек»;
абзац седьмой читать в новой редакции:
«на 2019 год в размере 29 729,00 (Двадцать девять тысяч семьсот двадцать девять) рублей 00
копеек»;
абзац восьмой читать в новой редакции:
«на 2020 год в размере 29 729,00 (Двадцать девять тысяч семьсот двадцать девять) рублей 00
копеек».
1.3. В пункте 3.4.:
слова «не позднее 31 мая» заменить слова «не позднее 30 ноября».
1.4. В разделе 8 строку «Подписи сторон» читать в новой редакции:
Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Исполняющий обязанности Главы
Председателя Богучанского
Богучанского района
Глава Шиверского
районного Совета депутатов
сельсовета
_______________________/
_______________________/
_____________________/
А.В. Руденко
В.Р. Саар
С.М. Иванова
М.П.
М.П.
М.П.
1.5. Приложение к Соглашению читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
дополнительному соглашению.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, и
распространяется на правоотношения, возникшие 01.09.2018 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой
из сторон.
Реквизиты сторон
Муниципальное образование
Богучанский районный Совет
Администрация Богучанского
Шиверский сельсовет
депутатов
района
Адрес: 663466 Богучанский Адрес: 663430, с. Богучаны,
Адрес: 663430, с. Богучаны,
район, п. Шиверский, пер. ул. Октябрьская, 72
ул. Октябрьская, 72
Центральный, 10
ИНН 2407060889
ИНН 2407006634
КПП 240701001
КПП 240701001
ИНН 2407005060
УФК по Красноярскому краю УФК по Красноярскому краю
КПП 240701001
(финансовое
управление (финансовое
управление

р/с 40204810900000000841
БИК 040407001
отделение Красноярск
г. Красноярск

Глава Шиверского
сельсовета
_____________________/
С.М. Иванова
М.П.

администрации
Богучанского
района л/с 04193014120)
р/с 40101810600000010001
БИК 040407001
отделение Красноярск
г. Красноярск
Подписи сторон:
Исполняющий обязанности
Председателя Богучанского
районного Совета депутатов
_______________________/
А.В. Руденко
М.П.

администрации
Богучанского
района л/с 04193014120)
р/с 40101810600000010001
БИК 040407001
отделение Красноярск
г. Красноярск
Исполняющий обязанности Главы
Богучанского района
_______________________/
В.Р. Саар
М.П.

