
 

 

                                                                                              
 

СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
                                                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е  
 

29 июня 2012                        с. Сухобузимское                                         № 29-4/265 

 
 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Сухобузимского района 

 

В целях приведения Устава Сухобузимского района в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 34, 75 Устава Сухобузимского района, 

районный Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав 

Сухобузимского района: 

1.1. В статье 7: 

- в подпункте 5) пункта 1 после слов «в границах муниципального 

района,» читать «осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

- подпункт 11) пункта 1 изложить в следующей редакции: «11) создание 

условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, 

население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 

учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения 

отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи;»; 

− в подпункте 23) пункта 1 после слов «муниципального района» читать 

«,а также осуществление муниципального контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;»; 



 

 

− в подпункте 29) пункта 1 после слов «для личных  и бытовых нужд» 

читать «,включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 

общего пользования и их береговым полосам;» 

- дополнить пункт 1 подпунктами следующего содержания: 

«8.1.) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке муниципального района сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции;»; 

«8.2.) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 

должности;»; 

«32) осуществление муниципального лесного контроля;»; 

«33) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей;»; 

  «34) осуществление муниципального контроля на территории особой 

экономической зоны;»; 

  «35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального района, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;»; 

  «36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

муниципального района.». 

  1.2. В статье 7.1.: 

  - признать подпункт 6) пункта 1 утратившим силу с 01.01.2012 года; 

  - дополнить пункт 1 подпунктом 9) следующего содержания: «9)  

оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.» 

  1.3. В пункте 2 статьи 11 словосочетание «главой района» заменить на 

словосочетание «главой администрации района». 

  1.4. Признать подпункт 12) пункта 1 статьи 16 утратившим силу с 

01.01.2012 года. 

  1.5. Пункт 2 статьи 16.1. дополнить подпунктом 4) следующего 

содержания: «4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 

законами.» 

  1.6. В статье 25: 

  - в первом предложении пункта 3 после словосочетания «за стаж работы» 

читать « в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных 

местностях края с особыми климатическими условиями, при наличии срока 

исполнения полномочий по муниципальной должности шесть лет.» 

- абзац второй пункта 3 исключить. 

- в пункте 4 после слов «не должно превышать» читать « 2,8 

должностного оклада с учетом действующих на территории районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных 

местностях края с особыми климатическими условиями.» 



 

 

-. в пункте 8 цифры «2,3» заменить на «2,8». 

1.7. Пункт 1 статьи 34 дополнить подпунктом 16.5) следующего 

содержания: «16.5) определение порядка принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об 

установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 

выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами;» 

1.8. Пункт 6 статьи 41 дополнить подпунктом 13) следующего 

содержания: «13) вступления в должность главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия главы местной администрации.» 

1.9. В пункте 3 статьи 43 словосочетания «глава района» заменить на 

«глава администрации района, «районной администрации» на «местной 

администрации». 

1.10. Подпункт 3) пункта 2 статьи 53 изложить в следующей редакции «3) 

проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты 

правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и 

проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а 

также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения 

одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;» 

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 


