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«О внесении изменений в муниципальные акты»
2.
Постановление администрации Богучанского района № 25-П от 17.01.2022 г.
«О подготовке документации по планировке территории»
3.
Проект решения Богучанского районного Совета депутатов «О внесении изменений
и дополнений в Устав Богучанского района Красноярского края»
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АДМИНИСТ
ТРАЦИЯ БОГУ
УЧАНСКОГО
О РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2021 г.
г

с. Богучан
ны

№22-п

О внесении изменений в муниципалььные акты
В сооттветствии с Федеральным
м законом РФ
Р от 06.10.22003г № 1311-ФЗ «Об общих принци
ипах
орган
низации месттного самоууправления в Российской Федерации», Приказаа Министерсства природн
ных
ресуррсов и эколоогии РФ отт 1.12.2020 г. №999 «О
Об утверждении требовааний к матеериалам оцен
нки
воздеействия на окружающую
о
ю среду», стт. 21 Уставаа Богучанскоого района К
Красноярскогго края, ст. 24
Федеррального заккона от 21 июля
и
2014 г. № 212-ФЗ "Об основахх общественн
ного контрол
ля в Российской
Федеррации", рассмотрев постаановление ад
дминистрации Богучанскоого района №
№1131-п от 24.12.2021
2
г. «О
провеедении общесственных обссуждений (в форме
ф
слушааний) по проеекту техничесского задани
ия на проведение
оценкки воздействвия на окруж
жающую среду, по объекту государрственной эккологической
й экспертизы
ы –
проекктной докумеентации «Ни
ижнебогучансская гидроэл
лектростанци
ия (ГЭС) на р. Ангара» и поступивш
шего
заявлления общесттва с ограни
иченной отвеетственностьью «Нижнебоогучанская Г
ГЭС», в связзи с внесени
ием
корреектировок в Техническоее задание на проведение ОВОС по объекту
о
госуударственной
й экологической
экспеертизы «Нижн
небогучанскаая гидроэлекттростанция (ГЭС) на р. Ангара»,
А
ПОС
СТАНОВЛЯЮ
Ю:
1.
О
Отменить
посстановление администрац
а
ии Богучансккого района №
№1131-п от 24.12.2021
2
г. «О
провеедении общесственных обссуждений (в форме
ф
слушааний) по проеекту техничесского задани
ия на проведение
оценкки воздействвия на окруж
жающую среду, по объекту государрственной эккологической
й экспертизы
ы –
проекктной докумеентации «Ниж
жнебогучансккая гидроэлеектростанция (ГЭС) на р. А
Ангара».
2.
И
Информацию
о внесении изменений в муниципаальный акт, рразместить, опубликоватть в
«Офи
ициальном вестнике Богуучанского района» и наа официальн
ном сайте мууниципально
ого образования
Богуч
чанский райоон в информаационно-телеккоммуникаци
ионной сети «Интернет»
«
w
www.boguchaansky-raion.ruu.
3.
К
Контроль
за исполнением
и
м настоящего
о постановлеения возложи
ить на Перво
ого заместиттеля
Главы
ы Богучанскоого района Лю
юбим В. М.
4.
П
Постановлени
ие вступает в силу со дня, следующегоо за днем его опубликован
ния.
Главаа Богучанскоого района

В.Р. Саар

АДМИНИСТ
ТРАЦИЯ БОГУ
УЧАНСКОГО
О РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01..2022 г.

с. Богучаны

2
№ 25-п

О поодготовке документации по планироввке территори
ии
На основаании Федералльного закон
на «Об общих
х принципах организации
и местного саамоуправлени
ия в
Росси
ийской Федеррации» от 066.10.2003 № 131-ФЗ, в соответствии со ст.ст. 43,, 45, 46 Град
достроительн
ного
кодеккса Российсккой Федерац
ции от 29.12..2004 года № 190 - ФЗ, ст.ст. 7, 43, 47 Устава Богуч
чанского рай
йона
Красн
ноярского края,
ПОСТАН
НОВЛЯЮ:
1. Принятьь предложен
ние обществва с ограниченной отвеетственностью «Байкал», о подготоовке
докум
ментации поо планировкее территории
и в составве проекта планировки территори
ии в грани
ицах
земелльного участкка с кадастроовыми номероом: 24:07:220
01002:79 пред
дварительной
й площадью
ю 19239 кв. м.,
для строительств
с
ва линейногоо объекта погрузочно-вы
п
ыгрузочных железнодорожных путеей с врезкой
й в
железзнодорожный
й путь необщ
щего пользоваания У23.
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2. Настояящее постаноовление опуб
бликовать в «Официально
«
ом вестнике Богучанскогго района» и на
официальном сайте
с
муни
иципального образован
ния Богучаанский рай
йон в информацион
и
ннотелеккоммуникаци
ионной сети «Интернет».
«
3. Контрооль за исполн
нением настооящего постаановления воозложить на П
Первого заместителя Глаавы
Богуч
чанского райоона В. М. Лю
юбим.
4. Настоящ
щее постановвление вступ
пает в силу со
о дня подписаания.
В.Р
Р. Саар

Главы
ы Богучанскоого района

Б
БОГУЧАНСКИ
ИЙ РАЙОННЫ
ЫЙ СОВЕТ ДЕ
ЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
(

.2022

с.Богуч
чаны

№

О внесеении изменен
ний и дополн
нений в Уставв Богучанскоого района Кррасноярского
о края
иведения Усттава Богучанского районаа в соответстввие с требовааниями Федер
рального заккона
В целях при
от 07.02.2011
0
N 6-ФЗ "Об общих
о
принц
ципах органи
изации и деяятельности кконтрольно-счетных оргаанов
субъеектов Россий
йской Федераации и муниц
ципальных образований"
о
руководствуяясь статьями
и 32, 36 Усттава
районный Совет
Богуч
чанского райоона Краснояррского края, Богучанский
Б
С
депутаттов РЕШИЛ:
1.

Внести
и в Устав Боггучанского раайона Красно
оярского краяя следующиее изменения и дополненияя:

1.1. часть 1 статьи 49 Устава
У
излож
жить в новой редакции:
«1. Контрольно-с
К
счетная коми
иссия муници
ипального образования Богучанский
Б
й район являяется постоян
нно
дейсттвующим оррганом внеш
шнего муниц
ципального финансовогоо контроля и образуетсся Богучанскким
район
нным Советом депутатов.»;
1.2.
Ч
Часть
2 статьи 53 Устава после
п
слов «м
муниципальн
ного образоваания»
дополлнить словам
ми «председаттель Контролльно-счетной
й комиссии».
2. Поручитьь Главе Боогучанского района Сааару В.Р.
направитьь настоящеее решение на
госуд
дарственную регистраци
ию в терри
иториальный
й орган уп
полномоченн
ного федераального орггана
исполлнительной власти
в
в сферре регистраци
ии уставов му
униципальны
ых образовани
ий.
3. Контрольь за исполнен
нием настоящ
щего решенияя возложить на
н Главу Богуучанского района Саара В.Р.
В
4. Настоящеее решение подлежит официально
ому опубли
икованию (ообнародовани
ию) после его
госуд
дарственной регистрации
и, вступает в силу в день, следуующий за д
днем его оп
публикованияя в
Офиц
циальном весстнике Богучаанского района, за исключ
чением пунктта 5 настоящ
щего решения.
5. Глава Боогучанского района
р
обязаан опубликовать (обнароодовать) зареегистрирован
нное решени
ие о
внесеении изменен
ний и дополнеений в Уставв Богучанскогго района Кррасноярского края в течен
ние семи дней
й со
дня егго поступлен
ния из Управлления Минисстерства юсти
иции Российсской Федерац
ции по Красн
ноярскому крраю.
Предсседатель Богуучанского раайонного
Советта депутатов А.С. Медвед
дев

Г
Глава
Богучанского район
на
В.Р.Саар
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