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Перечень 

 
1. Проект решения Богучанского районного Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Богучанского района Красноярского края» 
2. 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. 
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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 и дополнения: 
1.1. дополнить статьей 2.1 следующего содержания: 
« Статья 2.1. Наименование муниципального образования 
Полное наименование муниципального образования – «Богучанский муниципальный район 

Красноярского края», сокращенное – «Богучанский район Красноярского края», «Богучанский район». 
Полное и сокращенное  наименования равнозначны.»; 

1.2. статью 3 изложить в следующей редакции: 
        «Статья 3. Муниципальное образование Богучанский муниципальный район Красноярского края. 

1. Богучанский муниципальный район Красноярского края является в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" самостоятельным муниципальным образованием, местное самоуправление в котором 
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом и 
законами Красноярского края и настоящим Уставом. 

2. Муниципальное образование Богучанский муниципальный район Красноярского края (далее по 
тексту - муниципальный район или муниципальное образование) наделено статусом муниципального 
района Законом Красноярского края от 25.02.2005 N 13-3104 "Об установлении границ и наделении 
соответствующим статусом муниципального образования Богучанский район и находящихся в его границах 
иных муниципальных образований". 

3. Административным центром муниципального района является село Богучаны.»; 
1.3.  в статье 8: 
- подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

       «14) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение 
подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по 
планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в 
границах муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих 
межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения 
о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и 
расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
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предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного на межселенной территории;»; 

1.4. в статье 9: 
- подпункт 5 пункта 1 исключить; 
1.5.  статью 10.1 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 10.1. Порядок дополнительного использования органами местного самоуправления 
муниципального района собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления 
переданных им отдельных государственных полномочий. 

 1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных 
им отдельных государственных полномочий в случаях: 

- несвоевременного перечисления субвенций из соответствующего бюджета с целью обеспечения 
полного и своевременного выполнения переданных государственных полномочий при наличии соглашения 
о последующей компенсации израсходованных средств; 

- принятия решения об увеличении объема средств, предоставляемых для осуществления переданных 
государственных полномочий, по сравнению с объемами, закрепленными федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год, законом Красноярского края о бюджете на очередной 
финансовый год, решением о бюджете муниципального района (поселений) с целью повышения качества 
исполнения преданных полномочий; 

- если неисполнение переданных государственных полномочий в связи с недостаточностью 
выделенных государственных средств может повлечь возникновение чрезвычайной ситуации или 
социальной напряженности в муниципальном районе; 

- непередачи материальных ресурсов, если их передача предусмотрена законом. 
2. Не допускается использование муниципальным районом собственных средств для осуществления 

переданных государственных полномочий в следующих случаях: 
 - при наличии дефицита местного бюджета более 10 процентов; 
 - если доля межбюджетных трансфертов из бюджета Красноярского края (за исключением 

субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет превышала 30 процентов собственных доходов бюджета 
муниципального района, начиная с очередного финансового года; 

 - если использование органами местного самоуправления  муниципального района собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств на осуществление переданных отдельных государственных 
полномочий повлечет за собой неисполнение полномочий по вопросам местного значения. 

3. Финансовое обеспечение расходов, возникающих в случаях, перечисленных в абзацах 2 - 5 пункта 
1 настоящей статьи, осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального района в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году.  

Материальное обеспечение осуществляется за счет предоставления структурным подразделениям 
органов местного самоуправления муниципального района, осуществляющим исполнение переданных 
полномочий, в безвозмездное пользование мебели, инвентаря, оргтехники, средств связи, расходных 
материалов, зданий (помещений), транспорта и иных средств. 

4. Решение о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств для осуществления органами местного самоуправления муниципального района переданных им 
отдельных государственных полномочий принимает Совет депутатов муниципального района по 
предложению главы администрации муниципального района. 

Предложения о дополнительном использовании собственных средств муниципального района для 
осуществления переданных государственных полномочий вносятся в Совет депутатов муниципального 
района в составе документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), либо в течение текущего 
финансового года. 

Вносимое предложение должно содержать расчет объема финансовых средств, перечень 
материальных ресурсов, а так же обоснования их использования для осуществления переданных 
полномочий. 

При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств сельсовета для 
осуществления переданных государственных полномочий вместе с внесением на рассмотрение проекта 
бюджета муниципального района в составе документов и материалов, предоставляемых одновременно с 
проектом бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) Совет 
депутатов муниципального района рассматривает и принимает положительное или отрицательное решение 
по данному вопросу в рамках процедуры принятия бюджета муниципального района на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 



 

5 

При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств муниципального 
района для осуществления переданных полномочий в течение текущего финансового года Совет депутатов 
муниципального района рассматривает и принимает положительное или отрицательное решение по данному 
вопросу на ближайшей сессии. В случае принятия решения о дополнительном использовании собственных 
средств муниципального района для осуществления переданных полномочий в течение текущего 
финансового года в решение о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год 
должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения. 

5. Совет депутатов муниципального района ежегодно рассматривает отчет администрации 
муниципального района об использовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств для 
осуществления отдельных государственных полномочий при рассмотрении отчета администрации 
муниципального района об исполнении бюджета муниципального района.»; 

1.6.  в статье 31: 
- пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

       «2.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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", если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации».»; 
         - пункт 2.2 исключить; 

1.7. в статье 44: 
- в пункте 4 слова «главы администрации муниципального 

района» заменить на слова «главы муниципального района». 
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. 

 
И.о. председателя Богучанского районного    И.о. Главы Богучанского района  
Совета депутатов А.В. Руденко                 В.Р.Саар              
               
_________________                                        __________________ 
« ___ » ______ 2019 года                               « ___ » _______  2019 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 
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Богучанского района Красноярского края, Богучанского районного Совета депутатов от 15.06.2015 № 48/1-
389, 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     
______________  
 

Глава Богучанского района            
 
А.В.Бахтин 
_______________                                            

«24» августа 2017г.                         «24» августа 2017г. 
 

Приложение 1 
к Решению 

Богучанского районного 
Совета депутатов 

от 24.08.2017 г. N18/1-131   
 

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 
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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. 

 
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» 
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