
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Р Е Ш Е Н И Е 

13.10. 2016                               с. Богучаны                                       №  11/1-70 
 

Об утверждении проекта решения Богучанского районного Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Богучанского района Красноярского края» 

 
          В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32, 36, 76 Устава Богучанского района 
Красноярского края, Богучанский   районный Совет депутатов, 

   РЕШИЛ: 
1. Утвердить проект решения Богучанского районного Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Богучанского района Красноярского края» согласно приложению № 1. 
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту, утверждённому пунктом 1 настоящего решения,  

после его официального опубликования согласно приложению № 2. 
3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Богучанского районного Совета 

депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района Красноярского края», 
утвержденному настоящим решением,  на 14.11.2016 года на 17.00 часов, место проведения: с. Богучаны, ул. 
Октябрьская, 72, зал заседаний администрации Богучанского района. 

Назначить: 
- председателем публичных слушаний депутата Богучанского районного Совета депутатов Руденко 

Анатолия Владимировича; 
- секретарем публичных слушаний главного специалиста Богучанского районного Совета депутатов 

Тарасову Наталью Алексеевну. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности и 

управлению муниципальным имуществом (Д.П. Плохой). 
5.  Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в Официальном 

вестнике Богучанского района. 
 
И.о. председателя                                                                       Глава Богучанского района 
Богучанского районного                             
Совета депутатов                                                                         
 
_______________              Е.М. Родченкова                       ___________   А.В. Бахтин   
  
« 13 » октября  2016 года                                                        « 13 » октября  2016 года       
 

Приложение № 1 к решению Богучанского 
 районного Совета депутатов 

 от « 13 » октября  2016 года      № 11/1-70 
 

                                          проект 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Р Е Ш Е Н И Е 

.       .2016                                     с.Богучаны                                      №  ______ 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района Красноярского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 N 171-ФЗ "О внесении изменений в статью 36 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 23.06.2016 N 197-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 2, 4 
Федерального закона от 03.07.2016 N 334-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Красноярского края от 
07.07.2016 N 10-4827 "О внесении изменений в статьи 5 и 8 Закона края "О гарантиях осуществления 



полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Красноярском крае", 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. пункт 1 статьи 8.1 Устава дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 
«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 

Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".»; 
   1.2. Статью 33 (Досрочное прекращение полномочий депутата Богучанского районного Совета 

депутатов) дополнить пунктом следующего содержания: 
«4. Решение о прекращении полномочий депутата Богучанского районного Совета депутатов, в связи с 
утратой доверия, в случаях, установленных статьей 13.1 Федерального закона №273-ФЗ, принимается 
Богучанским районным Советом депутатов на основании представленных материалов по результатам 
проведенной проверки 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,  

 Решение о прекращении полномочий депутата Богучанского районного Совета депутатов, считается 
принятым в случае, если за него проголосовало не менее половины депутатов от установленной 
численности Богучанского районного Совета депутатов.  Процедурные вопросы прекращения полномочий в 
связи с утратой доверия определяются регламентом Богучанского районного Совета депутатов.». 

 1.3. пункт 4 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. Кандидатом на должность главы муниципального района может быть зарегистрирован гражданин, 

который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления.»; 

  1.4. подпункт 13 пункта 1 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 
«13) осуществляет предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, в отношении земельных участков, расположенных на территории сельского поселения, 
входящего в состав муниципального района, и земельных участков, расположенных на межселенной 
территории муниципального района, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 ст. 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»»; 

 1.5. статью 73 Устава дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 
«1.1. Для лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, устанавливается 

минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, используемого лицом, замещающим 
муниципальную должность на постоянной основе, в году, за который предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск. При этом минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 
составляет 28 календарных дней. 

Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе, имеет право на замену 
денежной компенсацией части ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей установленную 
минимальную продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, или любого количества дней из этой 
части. 

При прекращении полномочий (в том числе досрочно) лицо, замещающее муниципальную должность 
на постоянной основе, имеет право на получение денежной компенсации за все неиспользованные 
отпуска.». 

   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.  

 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. 

5. Подпункт 1.3. пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 



И.о. председателя                                                                      Глава Богучанского района 
 Богучанского районного                             
Совета депутатов                                                                         
 
_______________              Е.М. Родченкова                       ___________   А.В. Бахтин    
 

« 13 » октября  2016 года                                                        « 13 » октября  2016 года       
  

Приложение № 2 к решению Богучанского 
 районного Совета депутатов 

 от « 13 » октября  2016 года      № 11/1-70 
 

Порядок учета предложений  по проекту решения Богучанского районного Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Богучанского района Красноярского края»  и участия граждан в его 

обсуждении 
 
1. Жители Богучанского района по официально опубликованному проекту решения Богучанского 

районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района 
Красноярского края» вносят свои предложения в Богучанский районный Совет депутатов (далее – Совет 
депутатов) по адресу: 663430, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, каб. 17, письменно или устно. 

2. Поступившие в Совет депутатов письменные предложения граждан заносятся в журнал 
регистрации «Учет предложений по проекту решения Богучанского районного Совета депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района Красноярского края» с присвоением 
входящего номера (фамилия, имя, отчество лица, направившего предложение, адрес проживания, 
содержание вносимого предложения, количество листов бумажного носителя с содержанием предложения). 

3. Если в поступившем в Совет депутатов письменном предложении не указаны фамилия гражданина, 
направившего предложение, и почтовый адрес,  такое предложение  рассмотрению не подлежит. 

4. Устные предложения граждан по проекту решения Богучанского районного Совета депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района Красноярского края» вносятся 
непосредственно в Совет депутатов и подлежат занесению в указанный выше журнал регистрации. 

5. При устном внесении предложения гражданин должен иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий его личность. 

6. Жители Богучанского района принимают  участие в обсуждении проекта решения Богучанского 
районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Богучанского района 
Красноярского края» во время проведения публичных слушаний, назначаемых и проводимых в порядке, 
установленном федеральным законодательством и муниципальными  правовыми актами. 
 


