
 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Р Е Ш Е Н И Е (ПРОЕКТ) 

.       .2017                                            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 06.10.2003года 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 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»; 
          1.2. в пункте 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» 

  1.3. первое предложение части 1 статьи 42 изложить в новой редакции: 
 «В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального района либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет первый заместитель главы муниципального 
района». 

 1.4. часть 4 статьи 76 изложить в новой редакции: 
 «Проект устава района муниципального образования, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 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» 

1.5. второе предложение части 3 статьи 76 Устава изложить в новой  редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 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 пункте 8 статьи 29  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» 

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                              Глава Богучанского района  
Совета депутатов                                                                  района А.В. Бахтин                
Т.В. Брюханова                
________________________________                               _______________________ 
« ___ » ______ 2017 года                                                     « ___ » _______  2017 года 

 
 


