
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

P J . С9 .2021 с. Богучаны №

О внесении изменений в Регламент Богучанского районного Совета депутатов, 
утвержденный решением Богучанского районного Совета депутатов №48/1-389 от 
15.06.2015 г.

В целях приведения Регламента Богучанского районного Совета депутатов в 
соответствие положениям Устава Богучанского района и руководствуясь статьями 32, 
36 Устава Богучанского района Красноярского края, ст. 56 Регламента Богучанского 
районного Совета депутатов. Богучанский районный Совет депутатов решил:

1. Пункт 1 статьи 15 Регламента изложить в следующей редакции:
«1. Заседание Совета депутатов Богучанского района признается правомочным, 

если на нем присутствует более 50 процентов от числа избранных депутатов.».
2. В пункте 1 статьи 17 слова «члены Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации» заменить словами «сенаторы Российской Федерации».
3. Подпункт 1. Пункта 1 статьи 25 Регламента изложить в следующей редакции: 

«1) По вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 
субъекта Российской Федерации, Уставом Богучанского района - решения, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования, решение об удалении главы муниципального 
образования в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности 
представительного органа муниципального образования и по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, УставомБогучанского района».

4. Статью 27 Регламента изложить в новой редакции:
« Статья 27. Вступление в силу решений Совета депутатов
1. Решения Совета депутатов муниципального района вступают в силу с момента 

их подписания главой муниципального района, если иной порядок не установлен 
действующим законодательством, настоящим Уставом или самим правовым актом.

2. Нормативный правовой акт, принятый представительным органом 
муниципального образования, направляется главе муниципального района для 
подписания и обнародования в течение 10 дней. Опубликование нормативного 
правового акта осуществляется в течение 30 дней со дня подписания главой 
муниципального района. Г лава района имеет право отклонить нормативный правовой 
акт, принятый представительным органом муниципального образования. В этом 
случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в 
представительный орган муниципального образования с мотивированным 
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и 
дополнений. Если глава муниципального района отклонит нормативный правовой 
акт, он вновь рассматривается представительным органом муниципального 
образования. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой



акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от 
установленной численности депутатов представительного органа муниципального 
образования, он подлежит подписанию главой района в течение семи дней и 
обнародованию.

3. Нормативные правовые акты (решения) Совета депутатов муниципального 
района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).

4. Решения Совета депутатов об установлении, изменении или отмене местных 
налогов, а также льгот по их уплате вступают в силу в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации».

5. В пункте 8 статьи 5 слова «подписывается председателем Совета депутатов» 
заменить словами «подписывается председательствующим на заседании».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию депутатов по законности, защите прав граждан, правопорядку, депутатской 
деятельности, регламенту и депутатской этике (Е.Н. Уделько).

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

Председатель Богучанского 
районного Совета депутатов 
А.С.Медм
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