
 

 

                                                                                              
 

СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
                                                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е  
 

«21» декабря 2010                        с. Сухобузимское                               № 10-4/68 

 
 

 О внесении изменений и дополнений 

в Устав Сухобузимского района 

 

В целях приведения Устава Сухобузимского района в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь статьями 34, 75 Устава 

Сухобузимского района, районный Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав 

Сухобузимского района: 

1.1. В подпункте 26 пункта 1 статьи 7 после словосочетания «среднего 

предпринимательства» дополнить словосочетанием «оказание поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству;». 

1.2.  Статью 9 дополнить пунктами 2, 3 следующего содержания: 

«2. Органы местного самоуправления, за исключением Сухобузимского 

районного Совета депутатов, осуществляют функции и полномочия учредителя 

в отношении муниципальных предприятий и учреждений. 

3. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и 

полномочия учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности 

муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают 

на должность и освобождают от должности руководителей данных 

предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, 

установленном администрацией Сухобузимского района.». 

1.3. В статье 28: 

- в пункте 1 словосочетание «районное самоуправление» заменить на 

словосочетание «местное самоуправление» в соответствующем падеже; 

- абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: «Выборы 

осуществляются на основе смешанной пропорционально-мажоритарной 

системы, при этом 10 депутатов избираются на основе мажоритарной системы 

по многомандатным (одномандатным) округам, образуемым на всей территории 

района на основе единой нормы представительства, а 11 депутатов — на основе 



 

 

пропорциональной системы представительства по единому общерайонному 

избирательному округу». 

1.4. В статье 34: 

− В подпункте 6) пункта 1 словосочетание «районная 

администрация» заменить на словосочетание «местная администрация» в 

соответствующем падеже; 

− подпункт 16) пункта 1 исключить. 

  1.5. Дополнить статьей 38.1. следующего содержания: «38.1. Субъекты 

правотворческой инициативы в районном Совете депутатов 

1. Проекты решений в районный Совет депутатов могут вноситься 

депутатами Совета, постоянными комиссиями районного Совета, главой 

администрации района, иными выборными органами местного 

самоуправления, инициативными группами граждан, прокурором 

Сухобузимского района, а также иными субъектами правотворческой 

инициативы в соответствии с настоящим Уставом. 

2. Проекты решений Совета депутатов об утверждении бюджета района, 

внесении в него изменений и отчета об его исполнении могут быть внесены на 

рассмотрение Совета депутатов только по инициативе главы администрации 

района. 

Проекты решений Совета депутатов, предусматривающие установление, 

изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из 

средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета 

депутатов только по инициативе главы администрации района или при наличии 

заключения главы администрации». 

1.6. В пункте 1 статьи 39 словосочетание «районное 

самоуправление» заменить на словосочетание «местное самоуправление» 

в соответствующем падеже». 

 1.7. В статье 46: 

- пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Инициатива граждан по 

проведению местного референдума реализуется через инициативную группу, 

формируемую в количестве не менее 10 человек. Инициативную группу вправе 

образовать гражданин или группа граждан, имеющие право на участие в 

референдуме. 

В случае, если инициатива проведения референдума принадлежит 

избирательным объединениям, иным общественным объединениям, уставы 

которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые 

зарегистрированы в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», в качестве 

инициативной группы по проведению референдума выступает руководящий 

орган избирательного объединения, иного общественного объединения либо 

руководящий орган его регионального объединения или иного структурного 

подразделения (соответственно уровню референдума) независимо от своей 

численности.»; 

- в пункте 2 исключить словосочетание «либо орган, временно 

исполняющий ее функции;» 

− пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. Пронумерованные и 

сброшюрованные подписные листы и экземпляр итогового протокола 



 

 

передаются уполномоченным представителем инициативной группы в 

соответствующую комиссию референдума». 

1.8. Статью 48 исключить. 

1.9. Статью 50 дополнить пунктом 4 следующего содержания: «4. Для 

организации, подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 

референдума, голосование по отзыву депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления выборного должностного лица местного 

самоуправления, голосования по вопросам изменения границ района, 

преобразования района на территории района образуется избирательная 

комиссия. 

Число членов избирательной комиссии с правом решающего голоса 

составляет 8 человек. Срок полномочий избирательной комиссии составляет 

пять лет. 

Формирование избирательной комиссии осуществляется районным 

Советом депутатов в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

1.10. В пункте 1 статьи 52 словосочетание «районный референдум» 

заменить на словосочетание «местный референдум» в соответствующем 

падеже. 

1.11. В пунктах 1, 5 и 6 статьи 56 словосочетание «районное 

самоуправление» заменить на словосочетание «местное самоуправление» в 

соответствующем падеже. 

1.12. В пунктах 1 и 2 статьи 58 словосочетание «районное 

самоуправление» заменить на словосочетание «местное самоуправление» в 

соответствующем падеже. 

1.13. В названии главы 9 словосочетание «районное самоуправление» 

заменить на словосочетание «местное самоуправление» в соответствующем 

падеже. 

1.14. В пункте 1 статьи 77: 

- словосочетание «районное самоуправление» заменить словосочетание 

«местное самоуправление» в соответствующем падеже; 

-. словосочетание «районный референдум» заменить на словосочетание 

«местный референдум» в соответствующем падеже. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по местному самоуправлению, законности и 

правопорядку (П.П. Артамонов). 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, при наличии государственной регистрации 

изменений и дополнений, внесенных в Устав Сухобузимского района 

настоящим решением. 

 

 

 

 Глава района                     

В.П. Влиско 


