БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

.2019

с.Богучаны

№

О внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района Красноярского края
В целях приведения Устава Богучанского района Красноярского края в соответствие с требованиями
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 36 Устава Богучанского района Красноярского
края, Богучанский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Богучанского района Красноярского края следующие изменения:
1.1. в статье 8:
- подпункт 5 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
- подпункт 13 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов на территориях соответствующих муниципальных районов;»;
1.2. дополнить статьей 12.1 следующего содержание:
«Статья 12.1. Формы поощрения.
В целях поощрения, а также стимулирования высокого качества потенциала личности правовыми
актами органов местного самоуправления могут устанавливаться почетные звания, награждения грамотами
и благодарственными письмами, а также премии и стипендии.»
1.3. в статье 29:
- подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением
участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в
установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации
на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале);
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;
2. Поручить и.о. Главы Богучанского района Саару В.Р. 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 и.о. Главы Богучанского района Саара
В.Р.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его
государственной регистрации, вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в
Официальном вестнике Богучанского района, за исключением пункта 5 настоящего решения.
5. И.о. Главы 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.
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