БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

.

.2021

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», Закона Красноярского края № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Красноярском крае», 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 пункт 1 статьи 8.1 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:

«16. предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»;
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.»;
1.3 пункт 1 статьи 73 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12. Предоставление служебного жилого помещения, а в случае невозможности предоставления
служебного жилого помещения - возмещение расходов по найму жилого помещения, на период исполнения
полномочий.»;
1.4 статью 75 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6. Депутату представительного органа муниципального образования для осуществления своих
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период,
продолжительность которого устанавливается настоящим Уставом в соответствии с законом Красноярского
края и не может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.
Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей депутата,
осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, производится по заявлению депутата в
порядке, установленном Советом депутатов Богучанского района.
2. Поручить Главе 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 Главу 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. 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
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