
 

  

05 ноября 2019г.                                                                                                                                   ВЫПУСК № 201 

Официальное ежемесячное издание 

БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  

ДЕПУТАТОВ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

    Р Е Ш Е Н И Е                                                        

 

01.11.2019  с. Богучаны      № 01-01/29/96 

 О назначении членов конкурсной комис-
сии для проведения конкурса по отбору 
кандидатов на должность Главы Богучан-
ского сельсовета 

В соответствии с ч. 2.1 ст. 36 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления  
в Российской Федерации», руководству-
ясь Положением о Порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов на долж-
ность Главы Богучанского сельсовета, 
утвержденного Решением Богучанского 
сельского Совета депутатов от 
14.06.2019 № 01-01/25/86, руководству-
ясь Уставом Богучанского сельсовета, 
Богучанский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Назначить членами конкурсной комис-
сии для проведения конкурса по  
отбору кандидатов на должность Главы 
Богучанского сельсовета следующих 
граждан: 

- Новоселова Валерия Семеновича - 
первого секретаря Богучанского районно-
го комитета КРО ПП КПРФ; 

- Рукосуеву Татьяну Александровну – 
депутата Богучанского сельского Совета 
депутатов. 

2.  Контроль за исполнением настоящего 
решения оставляю за собой. 

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня подписания и подлежит 
опубликованию в официальном издании 
«Богучанские ведомости» и размещению 
на официальном сайте администрации 
Богучанского сельсовета. 

 

Председатель Богучанского  
сельского Совета депутатов                                              
Н.В. Свистак 

 
 

 

БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

              РЕШЕНИЕ  

01.11.2019   с. Богучаны   № 01-01/29/97 

О внесении изменений в Решение от 
28.11.2018 № 01-01/17/68 «О налоге на 
имущество физических лиц на террито-
рии муниципального образования Богу-
чанский сельсовет»   

В соответствии с Федеральным 
законом от 29.09.2019 № 321-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации»,  
статьями 21 и 23 Устава Богучанского 
сельсовета Богучанский сельский Совет 
депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Решение Богучанского сель-
ского Совета депутатов от 28.11.2018 № 
01-01/17/68 «О налоге на имущество фи-
зических лиц на территории муниципаль-
ного образования Богучанский сельсо-
вет»  (далее – Решение) следующие из-
менения: 

1.1. В абзаце шестом подпункта 1 
пункта 3 решения слово «, предоставлен-
ных» и слово «, дачного» исключить. 

2. Контроль исполнения настоящего Ре-
шения возложить на постоянную комис-
сию по финансам, бюджету и другим 
вопросам экономической политики Богу-
чанского сельского Совета депутатов  
(Токмакова М.Н.). 

3. Опубликовать настоящее Решение в 
официальном издании «Богучанские ве-
домости» и разместить на официальном 
сайте Администрации Богучанского сель-
совета в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

4. Настоящее Решение вступает в силу 
по истечении одного месяца со дня опуб-
ликования в печатном средстве массовой 
информации Богучанского сельсовета 
«Богучанские ведомости», и распростра-
няет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 29 октября 2019 года.  

Председатель Богучанского сельского 

Совета депутатов                                      
Н.В. Свистак        

Глава Богучанского сельсовета                                                                     

 А.П. Илиндеев 

БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  

ДЕПУТАТОВ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

              РЕШЕНИЕ                    

01.11.2019      с. Богучаны     № 01-01/29/98  

 

О внесении изменений в Решение от 
13.11.2014 № 30/111 «Об установлении зе-
мельного налога на территории Богучанско-
го сельсовета»   

В соответствии с Федеральным 
законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации и статью 9 Феде-
рального закона «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации о 
налогах и сборах», Федеральным законом от 
29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации», со статья-
ми 21 и 23 Устава Богучанского сельсовета 
Богучанский сельский Совет депутатов Р Е 
Ш И Л: 

1. Внести в Решение Богучанского сельского 
Совета депутатов от 13.11.2014 № 30/111 
«Об установлении земельного налога на 
территории Богучанского сельсове-
та» (далее – Решение) следующие измене-
ния: 

1.1. В абзаце третьем пункта 2.1. Ре-
шения после слова «строительства» допол-
нить словами «(за исключением земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) 
для индивидуального жилищного строитель-
ства, используемых в предпринимательской 
деятельности)». 

1.2. Абзац четвертый пункта 2.1. Решения 
изложить в следующей редакции: 

«- не используемых в предпринимательской 
деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных участ-
ков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции»;». 



 

  

1.3. Пункт 4 Решения изложить в сле-
дующей редакции: 

«4. В течение налогового периода 
налогоплательщики-организации 
уплачивают авансовые платежи по 
налогу в сроки, установленные стать-
ей 397 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.». 

1.4. Пункты 4.1, 4.2 Решения исклю-
чить. 
2. Контроль исполнения настоящего 
Решения возложить на постоянную 
комиссию по финансам, бюджету и 
другим вопросам экономической поли-
тики Богучанского сельского Совета 
депутатов  (Токмакова М.Н.). 
3. Опубликовать настоящее в офици-
альном издании «Богучанские ведо-
мости» и разместить на официальном 
сайте Администрации Богучанского 
сельсовета в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее Решение вступает в 
силу по истечении одного месяца со 
дня опубликования в печатном сред-
стве массовой информации Богучан-
ского сельсовета «Богучанские ведо-
мости», но не ранее 01.01.2020, за 
исключением пунктов 1.3, 1.4 настоя-
щего Решения, которые вступают в 
силу с 01.01.2021 года. 

 

Председатель Богучанского сельского 

Совета депутатов 

Н.В. Свистак        

 
Глава Богучанского сельсовета                                                                     

 А.П. Илиндеев 


