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Перечень
1.
Проект решения Богучанского районного Совета депутатов «О внесении
изменений и дополнений в Устав Богучанского района Красноярского края».
2.
Решение Богучанского районного Совета депутатов № 18/1-131 от 24.08.2017г «О
внесении изменений и дополнений в решение Богучанского районного Совета депутатов от
25.12.2019 № 44/1-298 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»»
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БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
.2020
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 и дополнения:
1.1. статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Символика муниципального района.
Муниципальный район имеет герб и флаг. Описание и порядок официального использования символики
муниципального района устанавливаются решением Совета депутатов муниципального района.»;
1.2. в статье 29:
- пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат муниципального района не
вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением
следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской
Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных
образований, а также в их органах управления;
г) представление 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 либо
порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;
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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.
Председатель Богучанского районного
Совета депутатов А.С. Медведев
_________________
« ___ » ______ 2020 года

И.о. Главы Богучанского района
В.Р.Саар
__________________
« ___ » _______ 2020 года

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.08.2017
с. Богучаны
№ 18/1-131
О порядке учета предложений по проекту Устава Богучанского района, проекту решения Богучанского
районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района
Красноярского края», порядка участия граждан в его обсуждении
На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 70 Устава
Богучанского района Красноярского края, Богучанского районного Совета депутатов от 15.06.2015 № 48/1389, Богучанский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять Порядок учета предложений по проекту Устава Богучанского района, проекту
решения Богучанского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав
Богучанского района, порядок участия граждан в его обсуждении.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
законности и управлению муниципальным имуществом (Д.П. Плохой).
8. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в Официальном
вестнике Богучанского района.
Председатель Богучанского районного
Совета депутатов
Т.В.Брюханова
______________
«24» августа 2017г.

Глава Богучанского района
А.В.Бахтин
_______________
«24» августа 2017г.
Приложение 1
к Решению
Богучанского районного
Совета депутатов
от 24.08.2017 г. N18/1-131
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ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ",
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и регулирует порядок учета предложений по проекту устава Богучанского района, проекту
решения Богучанского районного Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в Устав
Богучанского района Красноярского края", порядок участия граждан в его обсуждении (далее по тексту проект Устава, проект изменений в Устав, Порядок).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту Устава, проекту
изменений в Устав могут вноситься:
1) жителями, проживающими на территории Богучанского района и обладающими избирательным
правом;
2) представительным органом Богучанского района;
3) Главой Богучанского района.
1.2. Население Богучанского района вправе участвовать в обсуждении опубликованного проекта
Устава либо проекта изменений в Устав.
1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав
передаются в Богучанский районный Совет депутатов, который ведет учет поступивших предложений по
проекту Устава, проекту изменений в Устав, в письменном и устном виде.
1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав
должны быть внесены в Богучанский районный Совет депутатов (далее – Совет депутатов) в течение 10
дней с момента опубликования проекта соответствующего документа.
2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ К ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
2.1. Все поступившие (устные и письменные) в Совет депутатов предложения об изменениях и
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав подлежат регистрации в журнале регистрации
«Учет предложений по проекту Устава Богучанского района, проекту решения Богучанского районного
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района» с присвоением
входящего номера (фамилия, имя, отчество лица, направившего предложение, адрес проживания,
содержание вносимого предложения, количество листов бумажного носителя с содержанием предложения).
2.2 Устные предложения вносятся непосредственно в Совет депутатов. При устном внесении
предложения гражданин должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
2.3 Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав
должны соответствовать действующему на территории Российской Федерации законодательству.
2.4 Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав,
внесенные с нарушением сроков, предусмотренных настоящим Порядком, а также письменные
предложения, в которых не указаны фамилия гражданина, направившего предложение и почтовый адрес,
рассмотрению не подлежат.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА УСТАВА, ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
3.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений и дополнений в Устав проводится в
форме публичных слушаний.
3.2. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по проекту Устава, проекту изменений в
Устав в соответствии с принятым Положением о проведении публичных слушаний в Богучанском районе.
3.3. Должностные лица органов местного самоуправления Богучанского района обязаны обеспечить
разъяснение населению проекта Устава либо изменений в Устав в соответствии с действующим
законодательством.
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4. ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
4.1. Результатом проведения публичных слушаний по предложениям об изменениях и дополнениях к
проекту Устава, проекту изменений в Устав является принятое решение.
4.2. Богучанский районный Совет депутатов учитывает решение, принятое на публичных слушаниях,
при принятии Устава Богучанского района, решения Богучанского районного Совета депутатов «О внесении
изменений и дополнений в Устав Богучанского района»

Учредитель – администрация Богучанского района
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