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

14.11. 2018 г.                           с. Богучаны                                       № 1208-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 30.08.2018 № 494-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 III «Условия предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги» 
в пункте 3.1 абзац четвёртый изложить в следующей редакции: 
            «исполнители коммунальных услуг на дату подачи  заявления  о предоставлении компенсации, 
предусмотренного в  пункте 4.1 Перечень и порядок подачи документов, предоставляемых исполнителями 
коммунальных услуг для получения компенсации, требования к оформлению документов, сроки их 
рассмотрения, а также контроль за соблюдением условий предоставления компенсации, должны 
соответствовать следующим требованиям:» 
             абзац пятый изложить в следующей редакции:  
             «отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стразовых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом органа местного 
самоуправления, устанавливающего порядок предоставления компенсации);» 
          абзац седьмой изложить в следующей редакции:   
          «исполнитель коммунальных услуг- юридическое лицо не должен находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а исполнитель коммунальных услуг- индивидуальный 
предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в 
случае, если такое требование предусмотрено правовым актом органа местного самоуправления, 
устанавливающего порядок предоставления компенсации);»   
          абзац второй в пункте 3.2.1 изложить в следующей редакции: 
         «Рекомендованная форма квитанции утверждена Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.01.2018 № 43/пр «Об утверждении примерной 
формы платёжного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
предоставления коммунальных услуг» 
               
        В разделе IV «Перечень и порядок подачи документов, представляемых исполнителями коммунальных 
услуг для получения компенсации, требования к оформлению документов, сроки их рассмотрения, а также 
контроль за соблюдением условий предоставления компенсации» абзац 11 в пункте 4.2.1 изложить в 
следующей редакции: 
         «сведения, подтверждающие, что исполнитель коммунальных услуг-юридическое лицо находится (не 
находится) в процессе реорганизации или ликвидации, что в отношении исполнителя коммунальных услуг – 
юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве), 
или сведения, подтверждающие, что исполнитель коммунальных услуг - индивидуальный предприниматель 
прекратил (не прекратил) деятельность  в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если 
соответствующее требование к исполнителю  коммунальных услуг предусмотрено правовым актом органа 
местного самоуправления, устанавливающего порядок предоставления компенсации); »; 
          абзац 10 в пункте 4.3.1 изложить в следующей редакции: 
          «сведения, подтверждающие, что исполнитель коммунальных услуг-юридическое лицо находится (не 
находится) в процессе  реорганизации или ликвидации, что в отношении исполнителя коммунальных услуг - 
юридического лица возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве) 
или сведения, подтверждающие, что исполнитель коммунальных услуг- индивидуальный предприниматель  



прекратил (не прекратил) деятельность в качестве индивидуального предпринимателя ( в случае, если 
соответствующее требование к исполнителю  коммунальных услуг предусмотрено правовым актом органа 
местного самоуправления, устанавливающего порядок предоставления компенсации); »; 
          пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 
          «Копии документов, перечисленные в пунктах 4.1-4.3 Порядка, исполнители коммунальных услуг 
представляют в уполномоченный орган местного самоуправления на бумажном носителе лично либо 
направляют через отделения федеральной  почтовой связи с уведомлением о вручении  или в форме 
электронного документа, подписанного  усиленной квалифицированной подписью в соответствии  с 
Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»  
          2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы Богучанского района по жизнеобеспечению  А.А. Матюшина. 
          3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района.  
 
И.о. Главы Богучанского района   А.А. Матюшин 

 


