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Перечень 
 

1.  Решение Богучанского районного Совета депутатов № 2/1-5 от 06.10.2020г                
«Об утверждении персонального состава постоянных комиссий Богучанского районного Совета 
депутатов» 

2.  Решение Богучанского районного Совета депутатов № 2/1-6 от 06.10.2020г                 
«Об утверждении председателей постоянных комиссий Богучанского районного Совета 
депутатов» 

3. Решение Богучанского районного Совета депутатов № 2/1-7 от 06.10.2020г                 
«Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности и урегулированию конфликта интересов в 
муниципальном образовании Богучанский район» 

4. Решение Богучанского районного Совета депутатов № 2/1-8 от 06.10.2020г                 
«О внесении изменений в Положение о размерах  оплаты труда  выборных должностных лиц  и 
лиц, замещающих иные муниципальные должности,  в муниципальном образовании Богучанский 
район, утвержденное решением Богучанского районного Совета депутатов от 27.07.2015 № 51/1-
410» 

5. Решение Богучанского районного Совета депутатов № 2/1-9 от 06.10.2020г                 
«О внесении изменений в Положение об оплате труда  муниципальных служащих 
муниципального образования Богучанский район, утвержденное решением Богучанского 
районного Совета депутатов от 27.07.2015 № 51/1-411» 

6. Решение Богучанского районного Совета депутатов № 2/1-10 от 06.10.2020г                 
«Об утверждении Порядка предоставления и распределения в 2020 году  субсидий бюджетам 
поселений Богучанского района из районного бюджета на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Богучанского района 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Об
 

Бог
деп
Кра
РЕШ

деп

Офи
 
Пре
Рай
 
 «06
 

 

1. П
собс

2. П

3. П

4. П
регл

06

б утверждени

В соотв
гучанского р
путатов от 1
асноярского к
ШИЛ: 

1. Утв
путатов согла

2.    Кон
3. Наст

ициальном ве

едседатель Бо
онного Совет

6» октября 20

Персо

Постоянная 
ственности 

1) Горба
2) Нефе
3) Брюх
4) Витяз
5) Евдок
 

Постоянная ко
1) Безру
2) Грищ
3) Мудр
4) Верхо
5) Колес
 

Постоянная ко
1) Визга
2) Тиши
3) Кулак
4) Смол
5) Белов
 

Постоянная к
ламенту и деп

1) Удель
2) Горба
3) Панте
4) Муто
 

6.10.2020       

и персональн

етствии со ст
районного Со
15.06.2015 №
края, Богучан

ердить перс
асно приложе
нтроль за испо
тоящее реше
естнике Богу

огучанского 
та депутатов 

020 года 

нальный сост

комиссия по

ачев Алексей
едовский Вла
ханов Андрей
зь Ирина Гри
кимова Натал

омиссия по с
уких Марина 
щенко Игорь А
рак Татьяна В
отурова Елен
сова Марина 

омиссия по в
алов Дмитрий
ин Алексей И
ков Сергей С
лин Владимир
в Олег Степа

комиссия по 
путатской эт
ько Екатерин
ачев Николай
елеева Натал
овин Сергей В

БОГУЧАНСК

                     

ного состава 

т. 34, 36 Уста
овета депута
№ 48/1-389, 
нский районн

сональный с
ению. 
олнением нас
ение вступа
учанского рай

                     

тав постоянн

о бюджету, 

й Николаевич
димир Ивано
й Васильевич
игорьевна 
лья Олеговна

оциальным в
Владимиров
Андреевич 
Владимировн
на Владимиро
Михайловна

вопросам жиз
й Сергеевич
Иванович 
Степанович 
р Александро
нович 

законности, 
ике 
на Николаевн
й Васильевич
лья Васильевн
Валерьевич 

КИЙ РАЙОНН
Р Е Ш Е

           с. Богу

постоянных 

ава Богучанс
атов, утвержд
руководству
ный Совет де

состав посто

стоящего реш
ает в силу 
йона. 

                      

ных комиссий

финансам, 

ч 
ович 
ч 

а 

вопросам, здр
вна 

на 
овна  
а 

знеобеспечен

ович 

защите прав

на 
ч 
на 

 

НЫЙ СОВЕТ Д
Е Н И Е 
учаны            

комиссий Бо

ского района 
денного реш
уясь статьям
епутатов  

оянных коми

шения оставл
со дня при

                А.С

й Богучанско

налоговой п

равоохранени

ния населения

в граждан, пр

ДЕПУТАТОВ 

                      

огучанского р

Красноярско
шением Богуч
и 32, 36 Ус

иссий Богуч

ляю за собой.
инятия и по

С.Медведев  

Богучанско
от 

го районного

политике, эк

ию, образован

я района, арх

равопорядку

            №2/1-

районного Со

ого края, ст.с
чанского рай
става Богуча

чанского рай

 
одлежит опу

Прило
ого районного 
«06» октября 

о Совета депу

кономике и 

нию, спорту,

хитектуре и ст

у, депутатско

-5 

овета депутат

ст. 8 Регламе
йонного Сов
анского райо

йонного Сов

убликованию

ожение к решен
Совета депута
2020 года № 2

утатов 

муниципальн

 культуре 

троительству

й деятельнос

3

тов 

нта 
вета 
она 

вета 

ю в 

нию 
атов 

2/1-5 

ной 

у  

сти, 



 

5. 
окру

 

Богу
депу
Кра

нало

здра

жиз

граж

про

вест
 
Пре
Рай

«06
 

 

з

про
служ
треб
кон
Уст

Постоянная 
ужающей сре

1) Кулак
2) Витяз
3) Брюх

06

Об утвержд

 В соотв
учанского ра
утатов от 1
асноярского к

РЕШИЛ: 
1. Утверд
Горбачева

оговой полит
Грищенко

авоохранению
Визгалова

знеобеспечен
Уделько Е

ждан, правоп
Кулакова 

довольствию
2. Контро
3. Настоящ

тнике Богуча

едседатель Бо
онного Совет

 
» октября 202

06

Об утверж
замещающих

В целях 
тиводействии
жбе в Росси
бований к сл
фликта интер
тава Богучанс

комиссия 
еды 
ков Сергей С
зь Ирина Гри
ханов Андрей

6.10.2020      

дении предсе
 

ветствии со с
айонного Со
5.06.2015 №
края, Богучан

ить председа
а Алексея Н
тике, экономи
о Игоря Анд
ю, образован
а Дмитрия 
ния населения
Екатерину Н
порядку, депу
Сергея Сте

ю, землепольз
оль за исполн
щее решение
анского район

огучанского 
та депутатов 

20года 

6.10.2020      

ждении соста
х муниципаль

реализации 
и коррупции
ийской Феде
лужебному п
ресов в муни
ского района 

по природо

Степанович 
игорьевна 
й Васильевич

БОГУЧАНСК

                      

едателей пост

ст. 34, 36 Ус
овета депута
№ 48/1-389, 
нский районн

ателей постоя
Николаевича 
ике и муници
дреевича - п
нию, спорту, к

Сергеевич
я района, арх
Николаевну -
утатской деят
епановича -
зованию и ох
нением настоя
е вступает в с
на. 

                     

БОГУЧАНСК

                      

ава комиссии
ьные должно

обра

положений 
и», ст. 14.1 Ф
ерации», в 
поведению л
иципальном о
Красноярско

опользованию

КИЙ РАЙОНН
Р Е Ш Е

          с. Богу

тоянных коми

става Богучан
атов, утвержд
руководству
ный Совет деп

янных комисс
- председате
ипальной соб
председателе
культуре; 
ча - предс
хитектуре и ст
председателе
тельности, ре
председател

хране окружаю
ящего решен
силу со дня п

                      

КИЙ РАЙОНН
Р Е Ш Е

          с. Богу

и по соблюден
ости и урегул
азовании Бог

Федерально
Федерального
соответствии
иц, замещаю
образовании 
ого края,  Бог

ю, продовол

 

НЫЙ СОВЕТ Д
Е Н И Е 
учаны            

иссий Богуча

нского район
денного реш
уясь статьями
путатов  

сий Богучанс
елем постоян
бственности;
м постоянно

седателем п
троительству
ем постоянно
егламенту и д
лем постоянн
ющей среды.
ия оставляю 
принятия и по

                А.С

 

НЫЙ СОВЕТ Д
Е Н И Е 
учаны            

нию требован
лированию ко
гучанский рай

 
ого закона о
о закона от 0
и с п. 5 По
ющих муници
Богучанский
гучанский ра

льствию, зем

ДЕПУТАТОВ 

                      

анского район

на Красноярс
шением Богуч
и 32, 36 У

ского районн
нной комисс

ой комиссии

постоянной 
у; 
ой комиссии 
депутатской э
ной комисси
. 
за собой. 
одлежит опуб

С.Медведев  

ДЕПУТАТОВ 

                      

ний к служеб
онфликта инт
йон 

от 25 декаб
02.03.2007 №
оложения о 
ипальные до
й район, руко
йонный Сове

млепользован

           №2/1-

нного Совета

ского края, с
чанского рай
става Богуч

ного Совета д
сии по бюдж

и по социаль

комиссии 

по законнос
этике; 
ии  по приро

бликованию 

           №2/1-

бному поведе
тересов в мун

бря 2008 г. 
№ 25-ФЗ «О 
комиссии п

олжности и у
оводствуясь 
ет депутатов 

нию и охр

-6 

а депутатов 

ст. 9 Регламе
йонного Сов
анского рай

депутатов: 
жету, финанс

ьным вопрос

по вопро

сти, защите п

допользован

в Официальн

-7 

ению лиц, 
ниципальном

N 273-ФЗ 
муниципальн
по соблюден
урегулирован
статьями 32,
 РЕШИЛ: 

4

ране 

ента 
вета 
йона 

сам, 

сам, 

сам 

прав 

ию, 

ном 

м 

«О 
ной 
нию 
нию 
, 36 



 

5

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности и урегулированию конфликта интересов в муниципальном 
образовании Богучанский район согласно приложению. 

2. Решения Богучанского районного Совета депутатов: от 27.04.2017 №15/1-109 «Об утверждении 
состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные 
должности и урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании Богучанский район», 
от 18.10.2018 №28/1-219 «О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 
27.04.2017 №15/1-109 «Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению лиц, замещающих муниципальные должности и урегулированию конфликта интересов в 
муниципальном образовании Богучанский район», от 07.11.2019 №41/1-279 «О внесении изменений в 
решение Богучанского районного Совета депутатов от 27.04.2017 № 15/1-109 «Об утверждении состава 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные 
должности и урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании Богучанский район», 
от 13.12.2019 №43/1-293 «О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 
27.04.2017 № 15/1-109 «Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению лиц, замещающих муниципальные должности и урегулированию конфликта интересов в 
муниципальном образовании Богучанский район» признать утратившими силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
законности, защите прав граждан, правопорядку, депутатской деятельности, регламенту и депутатской 
этике. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района.  
 
Председатель Богучанского  
Районного Совета депутатов   
 
______________А.С.Медведев 

 
 
И.о. Главы  
Богучанского района  
 
____________В.Р.Саар 
 

«06» октября 2020 года                                     «06» октября 2020 года 
 

Приложение к решению  
Богучанского районного Совета депутатов  

от  «06» октября 2020  года №2/1-7 
                                                                            
Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные 
должности и урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании Богучанский район 

 
Медведев Алексей Сергеевич  Председатель Богучанского районного Совета депутатов, 

председатель комиссии 
   
Нохрин Сергей Иванович  

 
 

Заместитель главы района по взаимодействию с органами 
государственной и муниципальной власти 

Шишкова Ольга Анатольевна  Заместитель председателя Богучанского районного Совета 
депутатов, секретарь комиссии 

Члены кoмиссии:   
   
Горбачев Алексей Николаевич  Депутат Богучанского районного Совета депутатов 

Нефедовский Владимир Иванович  Депутат Богучанского районного Совета депутатов 

Уделько Екатерина Николаевна  Депутат Богучанского районного Совета депутатов 

Смолин Владимир Александрович  
 
 

Депутат Богучанского районного Совета депутатов 

Витязь Ирина Григорьевна  Депутат Богучанского районного Совета депутатов  
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1. Порядок предоставления и распределения в 2020 году  субсидий бюджетам поселений 

Богучанского района из районного бюджета на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы Богучанского района (далее – Порядок) устанавливает механизм предоставления субсидий 
бюджетам поселений Богучанского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы Богучанского района (далее – субсидии). 

2. Для целей Порядка под отдельными категориями работников бюджетной сферы 
Богучанского района понимаются депутаты, выборные должностные лица местного самоуправления, 
осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, лица, замещающие иные муниципальные 
должности, муниципальные служащие, работники органов местного самоуправления, работники 
муниципальных учреждений, соответствующие следующим критериям: 

работник не относится к категориям работников, увеличение оплаты труда которых 
осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими 
мероприятия по повышению заработной платы; 

работник не относится к категории работников, увеличение оплаты труда которых 
осуществлялось в связи с увеличением в 2018-2019 годах размеров заработной платы, установленной для 
целей расчета региональной выплаты. 

3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для предоставления 
субсидии, является финансовое управление администрации Богучанского района (далее – финансовое 
управление). 

Субсидии предоставляются бюджетам поселений Богучанского района (далее – поселения). 
4. Субсидии бюджетам поселений Богучанского района предоставляются при условии 

наличия муниципальных правовых актов органов местного самоуправления поселений Богучанского 
района, предусматривающих повышение с 1 октября 2020 года на 3 процента размеров денежного 
вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, должностных 
окладов муниципальных служащих, размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений. 

5. Размер субсидий определен в объеме, предусматривающем увеличение c 1 октября 2020 
года фондов оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные 
должности, муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений, указанных в пункте 2 Порядка, на 3 процента. 

6. Органы местного самоуправления поселений Богучанского района нарочным или 
почтовым отправлением представляют  
в администрацию Богучанского района копии муниципальных правовых актов, указанных в пункте 4 
Порядка, заверенные главой  поселения Богучанского района или уполномоченным им лицом. 

7. Администрация Богучанского района (управление экономики и планирования) в течение 3 
рабочих дней со дня предоставления документов, указанных в пункте 6 Порядка, осуществляет их 
проверку  
на соответствие условию предоставления субсидий, установленному пунктом 4 Порядка, а также на 
соответствие требованию, установленному пунктом 6 Порядка. 

В случае несоблюдения поселением Богучанского района условия предоставления субсидий, а 
также требования, установленного пунктом 6 Порядка,  администрация Богучанского района (управление 
экономики и планирования)  не позднее четвертого рабочего дня со дня представления документов, 
указанных в пункте 6 Порядка, осуществляет их возврат поселению Богучанского района  края путем 
почтового отправления. 

8. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, 
заключенного между администрацией района и  администрацией поселения Богучанского района (далее – 
соглашение). 

9. Соглашение заключается при соблюдении условия, установленного пунктом 4 Порядка, 
атакже требования, установленного пунктом 6 Порядка, в течение 20 рабочих дней по истечении срока, 
указанного в абзаце первом пункта 7 Порядка. 

10. В случае, если соглашение о предоставлении субсидии не заключено в срок, указанный в 
пункте 9 Порядка, по вине поселения Богучанского (предоставление документов, не соответствующих 
пункту 6 Порядка, или нарушение срока, установленного пунктом 9 Порядка), администрация 
Богучанского района (управление экономики и планирования)   в течение 2 рабочих дней по истечении 
срока, указанного в пункте 9 Порядка, принимает решение об отказе в предоставлении субсидии. 
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В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 
администрация Богучанского района (управление экономики и планирования) направляет 
поселениюБогучанского района путем почтового отправления уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием обоснования отказа и документы, представленные  поселением Богучанского 
района. 

11. Финансовое управление перечисляет субсидии на лицевые счета поселений в течение 5 
рабочих дней с момента поступления на лицевой счет финансового управления целевых средств из 
краевого бюджета. 

12. Поселения Богучанского района нарочным, почтовым отправлением или по электронной 
почте представляют в финансовое управление сведения о размере начисленной и выплаченной заработной 
платы за 2020 год, в части повышения с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Богучанского района за счет средств субсидий, за текущий финансовый год 
по форме, установленной приложением к Порядку, в срок до 20 января года, следующего за отчетным 
финансовым годом. 

13. Ответственность за целевое и эффективное использование субсидий, а также за 
достоверность представленных в финансовое управление сведений, указанных в пункте 12 Порядка, 
возлагается на поселения Богучанского района в соответствии с действующим законодательством. 

 
Приложение  

к Порядку предоставления и распределения в 2020 году 
  субсидий бюджетам поселений Богучанского района 

 из районного бюджета на частичное 
 финансирование (возмещение) 

 расходов на повышение с 1 октября 2020 года  
размеров оплаты труда отдельным категориям работников  

бюджетной сферы Богучанского район  
 

Сведения о размере начисленной и выплаченной заработной платы за 2020 год, в части повышения с 1 
октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Богучанского района 
___________________________________________________________ 

(наименование поселения Богучанского района) 
 

(тыс. рублей) 

Поступило субсидий  
в бюджет поселения 
Богучанского района 

Начислено заработной платы с учетом 
начислений на выплаты по оплате труда 

Выплачено заработной платы с учетом 
начислений на выплаты по оплате труда 

Примечание 
всего 

в том числе  
в части повышения размеров 
оплаты труда за счет средств 
субсидии 

всего 

в том числе  
в части повышения размеров 
оплаты труда за счет средств 
субсидии 

1 2 3 4 5 6 
            

 
Глава  ___________________ сельсовета         ____________                           (И.О.Фамилия) 
                                                                                            (подпись) 
ФИО и телефон исполнителя 
 
1 В случаях если сумма по гр. 1 отлична от суммы по гр. 3 и (или) сумма гр. 2 отлична от суммы по гр. 4, 
следует указать причины отклонений. 
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