
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

02  .  06     .2017                                с. Богучаны                                        № 16/1-115 
 

Об утверждении Положения об  Ассоциации по взаимодействию представительных органов муниципальных 
образований Богучанского района 

 
В соответствии с Решением I Съезда депутатов Богучанского района № 3 от 22 мая 2017 года, ст. 32, 

36 Устава Богучанского района, Богучанский   районный Совет депутатов,  
        РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об Ассоциации по взаимодействию представительных органов 
муниципальных образований Богучанского района, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Богучанского районного 
Совета депутатов Т.В Брюханову. 

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района.  

 
 Председатель Богучанского районного 
 Совета депутатов  
Т.В.Брюханова     
______________  
 

Глава Богучанского района            
 
А.В.Бахтин 
_______________                                            

«___»_________ 2017г.                                           «___»_________ 2017г.  
Приложение к решению 

Богучанского районного Совета депутатов 
                                                                                                             от     02.06. 2017  №  16/1-115           

 
Положение  об Ассоциации по взаимодействию представительных органов  муниципальных 

образований Богучанского района 
 
1. Общие положения 
1.1. Ассоциация по взаимодействию представительных органов муниципальных образований 

Богучанского района (далее по тексту — Ассоциация) объединяет депутатов представительных органов 
муниципальных образований Богучанского района. 

1.2. Ассоциация является консультативно-совещательным органом, создаваемым для объединения 
усилий представительных органов муниципальных образований района по обеспечению устойчивого 
социально-экономического развития, повышению уровня и качества жизни населения, совершенствованию 
нормативно-правовой базы органов местного самоуправления. 

1.3. В своей деятельности Ассоциация руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Уставом и законами Красноярского края, Уставом Богучанского района и 
настоящим Положением. 

1.4. В работе Ассоциации, ее органов могут принимать участие депутаты Законодательного Собрания 
Красноярского края, глава Богучанского района, главы поселений Богучанского района.  

1.5. Местонахождение Ассоциации — с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72. 
 
2. Задачи Ассоциации 
2.1. Основными задачами Ассоциации являются: 
- координация действий представительных органов муниципальных образований Богучанского 

района по разрешению наиболее острых социально-экономических и политических проблем; 
- координация действий представительных органов муниципальных образований Богучанского 

района по внесению в Законодательное Собрание края законодательных инициатив; 
- выработка согласованных предложений по проектам краевых законов; 
- представление интересов муниципальных образований Богучанского района в органах 

государственной власти края, организация сотрудничества с общественными объединениями; 
- обобщение практики осуществления местного самоуправления на территории Богучанского района; 
- распространение положительного опыта организации местного самоуправления; 
- выработка рекомендаций в отношении нормативно-правового обеспечения местного 

самоуправления, оказание помощи муниципальным образованиям в формировании собственной 
нормативно-правовой базы; 

- организация совещаний, круглых столов, семинаров по проблемам местного самоуправления и 
другим вопросам жизнедеятельности. 



 
3. Структура Ассоциации 
3.1. Органами Ассоциации являются:  
- Съезд депутатов Богучанского района (далее по тексту — Съезд депутатов),  
- Совет Ассоциации представительных органов муниципальных образований Богучанского района 

(Совет председателей),  
- Президиум Совета Ассоциации представительных органов муниципальных образований 

Богучанского района (Президиум Совета председателей). 
3.2. Съезд депутатов является высшим органом Ассоциации, полномочным принимать решения по 

любым вопросам, находящимся в ведении Ассоциации. 
3.3. Съезд депутатов созывается Богучанским районным Советом депутатов, как правило, не чаще 

одного раза в год. 
3.4. Богучанский районный Советом депутатов определяет дату проведения Съезда депутатов, 

устанавливает норму представительства для участия в работе Съезда депутатов, порядок работы и повестку 
дня Съезда депутатов. 

Иные вопросы, связанные с порядком проведения Съезда депутатов, решаются Съездом депутатов 
самостоятельно. 

3.5. По рассматриваемым вопросам Съезд депутатов принимает решения и резолюции. 
 
4. Совет Ассоциации представительных органов муниципальных образований Богучанского района, 

Президиум Совета Ассоциации представительных органов муниципальных образований Богучанского 
района 

4.1. Совет Ассоциации представительных органов муниципальных образований Богучанского района 
(далее – Совет председателей) является координационным органом Ассоциации, осуществляющим свою 
деятельность в период между съездами депутатов. 

4.2. Совет председателей формируется Съездом депутатов на период до проведения очередного 
Съезда депутатов. 

4.3. В состав Совета председателей входят  
- председатель Богучанского районного Совета депутатов; 
- заместитель председателя Богучанского районного Совета депутатов; 
- председатели постоянных комиссий Богучанского районного Совета депутатов;  
-председатели сельских Советов депутатов муниципальных образований Богучанского района.  
4.4. Формой работы Совета председателей является проводимое не реже одного раза в полугодие 

пленарное заседание, в котором участвуют все члены Совета. В период между пленарными заседаниями 
Совета председателей его функции осуществляет Президиум Совета Ассоциации представительных органов 
муниципальных образований Богучанского района. 

4.5. Президиум Совета Ассоциации представительных органов муниципальных образований 
Богучанского района (Президиум Совета председателей) избирается из состава Совета председателей на его 
пленарном заседании в количестве 7 членов.  

В состав Президиума Совета председателей (далее – Президиум) входят  
- председатель Богучанского районного Совета депутатов; 
-председатели сельских Советов депутатов муниципальных образований Богучанского района.  
4.6. Формы работы Президиума определяются им самостоятельно. 
4.7. Председателем Совета председателей, Президиума является председатель Богучанского 

районного Совета депутатов. 
4.8. Совет председателей, Президиум принимают решения, которые носят рекомендательный 

характер, а также обращения и заявления по различным вопросам, являющимся предметом их рассмотрения. 
4.9. Совет председателей, Президиум принимают свои решения большинством голосов участвующих 

в принятии соответствующего решения членов при условии, что на заседаниях присутствует более 
половины их состава. 

 
5. Основные задачи Совета председателей, Президиума 
5.1. Основными задачами Совета председателей, Президиума являются: 
5.1.1. обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления района при решении вопросов 

местного значения; 
5.1.2. выработка рекомендаций по вопросам регулирования межбюджетных отношений;  
5.1.3. развитие сотрудничества с общественными объединениями; 
5.1.4. использование согласительных процедур при решении проблем, возникающих в процессе 

взаимодействия органов местного самоуправления. 
5.1.5. обмен опытом и распространение положительной практики работы отдельных Советов 

депутатов; 



5.1.6. координация информационного, правового и методического сотрудничества; 
5.1.7. организация взаимодействия постоянных комиссий Советов депутатов; 
5.1.8. подготовка заседаний Съезда депутатов Богучанского района; 
5.1.9. организация работы с обращениями граждан и организаций, поступающих в период между 

заседаниями Съезда; 
5.1.10. осуществление иной деятельности, направленной на реализацию решений Съезда депутатов 

Богучанского района. 
5.2. Президиум может создавать рабочие группы для предварительной подготовки вопросов, которые 

предполагается рассмотреть на заседании Совета председателей, а также привлекать для осуществления 
отдельных работ дополнительных специалистов. 

 
6. Обеспечение деятельности Ассоциации 
6.1. Организационно-техническое и правовое обеспечение деятельности Ассоциации осуществляет 

аппарат Богучанского районного Совета депутатов. 
 
 


