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Перечень
1.
Проект решения Богучанского районного Совета депутатов «О внесении изменений
и дополнений в Устав Богучанского района Красноярского края»

2

БО
ОГУЧАНСКИ
ИЙ РАЙОННЫ
ЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Д
В
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
(
.

.2022

с. Богу
учаны

№

О внесеении изменен
ний и дополн
нений в Уставв Богучанскоого района Кррасноярского
о края
В целях приведения Усттава Богучан
нского района Красноярсккого края в ссоответствие с требованияями
ния
Федеррального заккона от 06.10..2003 № 131--ФЗ «Об общих принципаах организаци
ии местного самоуправле
с
в Росссийской Феедерации», Федерального
Ф
о закона от 22.12.2021 № 454-ФЗ «О внесени
ии изменений
й в
отделльные законоодательные акты Россий
йской Федер
рации в чассти совершенствования деятельности
и в
облассти пожарной
й безопасноссти», Федералльного закон
на от 30.12.20020 № 492-Ф
ФЗ «О внесен
нии изменени
ий в
Федерральный закоон «Об искуссственных зем
мельных участках, создан
нных на водн
ных объектах, находящихсся в
федерральной собсственности, и о внесени
ии изменени
ий в отдельн
ные законод
дательные аккты Российской
Федеррации», рукководствуясь статьями 32,
3 36, 77 Устава
У
Богуучанского раайона Красн
ноярского кррая,
Богуч
чанский райоонный Совет депутатов реешил:
Внести в Устав Богуч
1.
чанского рай
йона Краснояярского краяя (далее Устаав) следующие изменени
ия и
дополлнения:
В пункте 33 части 1 сттатьи 8 Уставва слова «про
1.1.
оведение откррытого
аукци
иона на правоо заключить договор
д
о созздании искуссственного зеемельного учаастка" исклю
ючить;
1.2.
Часть 1 сттатьи 8 Уставва дополнитьь пунктом 7.1 следующегоо
содерржания:
«7.1) обеспеечение перви
ичных мер пожарной
п
безопасности в границах муниципальн
ных районовв за
грани
ицами городсских и сельскких населенны
ых пунктов»;;
1.3.
Часть 1 сттатьи 8.1. Усттава дополни
ить пунктом 17
1 следующеего
содерржания:
«17) создание муниципаальной пожаррной охраны.
2. Порручить Главе Богучанскоого района Саару
С
В.Р. направить настоящее
н
реешение на го
осударственн
ную
регисстрацию в теерриториальн
ный орган уп
полномоченн
ного федералльного орган
на исполнитеельной властти в
сферее регистрации
и уставов мун
ниципальныхх образовани
ий.
3. Контрольь за исполнен
нием настоящего решени
ия возложитьь на Главу Богучанскогго района Сааара
В.Р.
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 Соввета
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