
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

24.12.2015                                   с.Богучаны                                      №  4/1-22 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района Красноярского края 
 

В соответствии с п. 26 ч. 1 ст. 15, п. 8.1 ч. 1 ст. 17, п. 5 ст. 40, ч. 6 ст. 52 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 9 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», п. 33 Положения о Единой всероссийской спортивной классификации, 
утвержденного Приказом Минспорта России от 17.03.2015 N 227, руководствуясь ст.ст. 32, 36 Устава 
Богучанского района Красноярского края, Богучанский районный Совет депутатов  

РЕШИЛ:  
            1. Внести изменения и дополнения в Устав Богучанского района Красноярского края (далее также 
Устав) следующего содержания: 
           1.1. подпункт 27 пункта 1 ст. 8 Устава изложить в следующей редакции: 
            «27) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;»; 
            1.2. подпункт 10 пункта 1 статьи 9 Устава дополнить словами «, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»; 

1.3. в пункте 1 статьи 28 второе предложение изложить в следующей редакции: 
«Работает на постоянной основе в течение срока полномочий созыва Совета депутатов 

муниципального района, избравшего его заместителем председателя.»; 
1.4. в пункте 3 статьи 29 второе предложение изложить в следующей редакции: 
«На постоянной основе осуществляют свои полномочия депутаты, избранные на должность 

председателя Совета депутатов муниципального района, заместителя председателя Совета депутатов 
муниципального района.»; 

1.5. часть 1 статьи 47 Устава дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 
 «14) присваивает спортивные разряды «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», 

квалификационные категории спортивных судей «спортивный судья второй категории», «спортивный судья 
третьей категории» в порядке, установленном соответственно Положением о Единой всероссийской 
спортивной классификации и Положением о спортивных судьях.»; 

1.6. в части 4 статьи 64 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами 
«расходов на оплату их труда». 

 2. Поручить Главе Богучанского района Бахтину А.В.  направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 
             3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Богучанского района Бахтина 
А.В.. 

 4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его 
государственной регистрации и вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района.  
             Глава Богучанского района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное решение о 
внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района Красноярского края в течение семи дней со 
дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. 
 
Председатель Богучанского районного 
Совета депутатов                                                                         Ю.А. Ефимов 
 
Глава Богучанского района                                                         А.В. Бахтин 
 
 


