
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Р Е Ш Е Н И Е 

26.10.2017                                  с.Богучаны                                 №  19/1-140 
 

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 06.10.2003года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»", руководствуясь ст.ст. 32, 36 Устава 
Богучанского района Красноярского края, Богучанский районный Совет депутатов, 

РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Богучанского района Красноярского 

края (далее также Устав) следующего содержания: 

1.1  в абзаце 2 части 4 статьи 7 Устава после слов «обязанности человека и гражданина,» 
добавить «устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления,», далее по тексту; 

1.2  в статье 8 Устава: 

  пункт 4 части 1 дополнить «в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации»; 

в пункте 10 части 1 статьи 8 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» 
заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья»; 

1.3 в статье 8.1 Устава часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
«14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта.»; 

1.4  в статье 11 Устава после слов Совет депутатов муниципального района» добавить 
«Контрольно-счетная комиссия муниципального образования Богучанский район»; 

1.5 в пункте 1 части 2 статьи 21 Устава слова «кроме случаев, когда изменения в Устав 
муниципального района вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе 
муниципального района вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами» заменить словами «кроме случаев, 
когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 
законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами»; 

             1.6  в статье 29 Устава: 

пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, 
а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой 
нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Красноярского края или органов 
местного самоуправления муниципального района о таких встречах не требуется. При этом депутат 
вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения. 

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях.»; 



дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

« 9. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат муниципального 
района не вправе: 

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 
Красноярского края, иных объединений муниципальных образований, политической партией, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления; 

2) 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; 

3) 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.»; 

           1.7  статью 31 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае обращения высшего должностного лица Красноярского края (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти Красноярского края) с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день 
поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления.»; 

1.8  часть 1 статьи 32 Устава  дополнить пунктами 11.1 и 11.2 следующего содержания: 

«11.1) назначение по результатам конкурса Главы муниципального района;»; 

«11.2) утверждение по представлению Главы района структуры администрации 
муниципального района;»; 

1.9  в части 4 статьи 33 Устава слова «комиссией по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Богучанском 
районном Совете депутатов и Контрольно-счетной комиссии муниципального образования 
Богучанский район» заменить словами «комиссией по соблюдению требований к служебному 
поведению лиц, замещающих муниципальные должности и урегулированию конфликта интересов в 
муниципальном образовании Богучанский район.»; 

1.10  в части 7 статьи 38  слова «и другими федеральными законами» заменить словами 
«Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.»; 

  1.11  в статье 42 Устава: 



первое предложение части 1 после слов «В случае досрочного прекращения полномочий 
главы муниципального района» дополнить словами «либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности»; 

в первом предложении части 1 слова «до вступления в должность вновь избранного главы» 
исключить, далее по тексту; 

дополнить частью 3 следующего содержания: 

«В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального района избрание 
Главы муниципального района, избираемого Советом депутатов муниципального района из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов муниципального района 
осталось менее шести месяцев, избрание Главы муниципального района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех 
месяцев со дня избрания Совета депутатов муниципального района в правомочном составе.»; 

1.12  часть 1 статьи 47 Устава дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) определяет специально отведенные места для проведения встреч депутатов с 
избирателями, а также определяет перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч 
депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.»; 

1.13  в статье 74 Устава: 

в части 1 слова «к трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалидности, 
назначенных в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 
заменить словами «к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо к пенсии, досрочно назначенной в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 
(далее - страховая пенсия по старости (инвалидности)», далее по тексту; 

в абзаце 1 части 3 слова «трудовой пенсии (государственной пенсии)» заменить словами 
«страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях», пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению», далее по тексту; 

В абзаце 2 части 3 слова «трудовой пенсии (государственной пенсии)» заменить словами 
«страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению», далее по тексту; 

часть 3.1 пункты а, б, в, г исключить и дополнить словами «суммы, предусмотренные 
пунктом 3 статьи 14 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации».»; 

в абзаце 2 части 5 слова «трудовой пенсии» заменить «страховой пенсии по старости 
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению,», далее по тексту; 

в части 6 после слов «Закона края» дополнить от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае.»; 

1.14  в статье 76 Устава: 

во втором предложении части 3 слова «в случае, если указанные изменения и дополнения 
вносятся в целях приведения Устава района в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 



федеральными законами» заменить словами «в случае, когда в устав муниципального района 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Красноярского края  в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»; 

в части 4 слова «кроме случаев, когда изменения в Устав муниципального района вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе муниципального района вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами» заменить словами «кроме случаев, когда в Устав 
муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
Красноярского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами»; 

в части 5 слова «полномочия органов местного самоуправления (за исключением 
полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.» 
заменить «разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением 
случаев приведения устава муниципального района в соответствии с федеральными законами, а 
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав 
муниципального района.»; 

 
  дополнить частями 6,7,8 следующего содержания: 
«6. Изменения и дополнения в Устав муниципального района вносятся муниципальным 

правовым актом, который оформляется  решение Совета депутатов муниципального района, 
подписанным его председателем и Главой муниципального района.»; 

«7. Приведение Устава муниципального района в соответствии с федеральным законом, 
законом субъекта Российской Федерации осуществляется в установленный этими 
законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Красноярского края 
указанный срок не установлен, срок приведения Устава муниципального района в соответствии с 
федеральным законом, законом Красноярского края определяется с учетом даты вступления в силу 
соответствующего федерального закона, закона Красноярского края, необходимости официального 
опубликования и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района, учета предложений по нему, 
периодичности заседаний Совета депутатов муниципального района, сроков государственной 
регистрации и официального опубликования такого муниципального правового акта и, как правило, 
не должен превышать шесть месяцев.»; 

«8. Изложение Устава муниципального района в новой редакции муниципальным правовым 
актом о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района не допускается. В этом 
случае принимается новый Устав муниципального района, а ранее действующий Устав 
муниципального района и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и 
дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава 
муниципального района.»; 

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, вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района, за исключением случая, установленного пунктом 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                    И.о  Главы Богучанского района  
Совета депутатов Т.В. Брюханова                 района В.Ю. Карнаухов                
               
_________________                                                    __________________ 
«26» октября 2017 года                                              «26» октября  2017 года 
 


