
Администрация Боготольского района 
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«•/•/» О^Л' 20J[/_ года г. Боготол № 6  О  -п

О внесении изменений в постановление администрации Боготольского района 
Красноярского края от 29.12.2020 № 716-п «О проведении открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения в отношении объекта, на котором 
осуществляется сбор, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых 
коммунальных отходов -  полигона для размещения твердых бытовых отходов, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
Боготольский муниципальный район Красноярского края»

В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации конкурсной документации по проведению открытого конкурса на 
право заключения концессионного соглашения в отношении объекта, на котором 
осуществляется сбор, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых 
коммунальных отходов -  полигона для размещения твердых бытовых отходов, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
Боготольский муниципальный район Красноярского края, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь ст. 18 
Устава Боготольского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации Боготольского 

района от 29.12.2020 № 716-п «О проведении открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объекта, на котором осуществляется сбор, 
обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов -  
полигона для размещения твердых бытовых отходов, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования Боготольский муниципальный район 
Красноярского края» следующие изменения:

1.1. абзац 10 пункта 1.6. дополнить предложением «Размер годовой арендной 
платы составляет 547 300 (пятьсот сорок семь тысяч триста) рублей 00 копеек.»;

1.2. в пункте 9.1. раздела 9 дату «с 30.12.2020 по 12.02.2021» заменить на дату «с 
12.02.2021 по 31.03.2021.»;

1.3. .в  пункте 13.2. раздела 13 дату «12.02.2021» заменить на дату «31.03.2021.»
1.4. в пункте 13.3. раздела 13 банковские реквизиты
«Получатель: УФК по Красноярскому краю (Администрация Боготольского района 

Красноярского края л/с 05193005390)
ИНН: 2406000492
КПП: 244401001
Р/Счет: 40302810050043001277
Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск
БИК: 040407001
ОКТМО: 04706000»



изложить в следующей редакции
«Получатель: администрация Боготольского района (Администрация

Боготольского района Красноярского края л/с 05193005390)
ИНН: 2406000492
КПП: 244401001
казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными 

средствами, поступающими во временное распоряжение: 03232643046080001900
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ // УФК по 

Красноярскому краю г. Красноярск единый казначейский счет 40102810245670000011
БИК УФК по Красноярскому краю: 010407105
ОКТМО: 04706000»;
1.5. пункт 14.2. раздела 14 изложить в следующей редакции «Концессионер обязан 

ежегодно не позднее 31 декабря уплачивать Концеденту концессионную плату в 
следующем порядке:

- первые 3 (три) года с момента заключения настоящего Соглашения
концессионная плата составит 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- за 4 (четвёртый) год с момента заключения настоящего Соглашения
концессионная плата составит 449 571 (четыреста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят 
один) рубль 42 копеек;

- за 5 (пятый) и последующие годы с момента заключения настоящего Соглашения 
и до истечения срока действия Соглашения концессионная плата составит 449 571 
(четыреста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 43 копейки.

Концессионная плата за последний год действия настоящего Соглашения вносится 
Концессионером не позднее, чем за 2 (два) месяца до окончания срока действия 
настоящего Соглашения»;

1.6. в пункте 15.1. раздела 15 временной период «с 22.02.2021 до 16 часов 00 минут 
по местному времени 12.04.2021» заменить на временной период «с 12.04.2021 до 16 
часов 00 минут по местному времени -  31.05.2021.»;

1.7. в пункте 17.1. раздела 17 дату «16.02.2021» заменить на дату «06.04.2021.»;
1.8. в пункте 18.1. раздела 18 дату «16.02.2021» заменить на дату «06.04.2021.»;
1.9. в пункте 19.1. раздела 19 дату «13.04.2021» заменить на дату «01.06.2021.»;
1.10. в пункте 22.1. раздела 22 дату «20.04.2021» заменить на дату «07.06.2021.».
2. Внести в приложение № 1 приложения № 2 к постановлению администрации 

Боготольского района от 29.12.2020 № 716-п «О проведении открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения в отношении объекта, на котором 
осуществляется сбор, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых 
коммунальных отходов -  полигона для размещения твердых бытовых отходов, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
Боготольский муниципальный район Красноярского края» следующие изменения:

2.1. в пункте 1.1. раздела 1 после слов «Боготольского района» дополнить словами 
«, города Боготола и Тюхтетского района»;

2.2. пункт 8.4. раздела 8 изложить в следующей редакции «Концессионер имеет 
право осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения в 
части обращения с отходами, а также деятельность по переработке, обезвреживанию, 
реализации готовой продукции, созданной из вторичного сырья (ресурсов), за пределами



территории обслуживания -  Боготольский район. При этом Концессионер обязан 
осуществлять указанную деятельность на территории обслуживания в первоочередном 
порядке.»;

2.3. пункт 10.2. раздела 10 изложить в следующей редакции «Концессионер обязан 
ежегодно уплачивать Концеденту концессионную плату в следующем размере:

- первые 3 (три) года с момента заключения настоящего Соглашения
концессионная плата составит 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- за 4 (четвёртый) год с момента заключения настоящего Соглашения
концессионная плата составит 449 571 (четыреста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят 
один) рубль 42 копеек;

- за 5 (пятый) и последующие годы с момента заключения настоящего Соглашения 
и до истечения срока действия Соглашения концессионная плата составит 449 571 
(четыреста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 43 копейки.»;

2.4. пункт 10.3. раздела 10 дополнить предложением «Концессионная плата за 
последний год действия настоящего Соглашения вносится Концессионером не позднее, 
чем за 2 (два) месяца до окончания срока действия настоящего Соглашения.»;

3. Внести в приложение № 5 приложения № 2 к постановлению администрации
Боготольского района от 29.12.2020 № 716-п «О проведении открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения в отношении объекта, на котором 
осуществляется сбор, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых 
коммунальных отходов -  полигона для размещения твердых бытовых отходов, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
Боготольский муниципальный район Красноярского края» следующие изменения:

3.1. в графе с порядковым номером 7 второго столбца «Критерии конкурса» слова 
«Специализированная техника» заменить словами «Специализированный транспорт».

4. Утвердить информационное сообщение о внесении изменений в конкурсную 
документацию по проведению открытого конкурса согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

5. Опубликовать информационное сообщение о внесении изменений в конкурсную
документацию по проведению открытого конкурса в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Боготольского района 
(bogotol-r.ru), в периодическом печатном издании «Официальный вестник Боготольского 
района» и в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Боготольского района по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному 
хозяйству -  начальника отдела Э.Б. Романову.

7. Постановление опубликовать в периодическом печатном издании 
«Официальный вестник Боготольского района» и разместить на официальном сайте 
Боготольского района в сети Интернет www.bogotol-r.ru.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

В.А. Дубовиков

http://www.bogotol-r.ru

