
                                                                                      
 

ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 

                                        РЕШЕНИЕ (проект)    

       

 

_________                                        пгт Емельяново                                                        №_______ 

 

О внесении изменений и дополненийв Устав Емельяновскогорайона 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в целяхприведения отдельных положений УставаЕмельяновского района, 

принятого решением 4 сессииЕмельяновского районного Совета депутатов № 

4-14Р от 19.09.1997 (в редакции от 27.11.2019) и зарегистрированного 

14.01.1998 (свидетельство № 52) в соответствие с 

действующимзаконодательством,руководствуясь статьями 31, 68, 69Устава 

Емельяновского района, Емельяновский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав Емельяновского района следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. подпункт 5 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, организация дорожного движения 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;»; 

1.2. подпункт 16 пункта 1  статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 

территориях соответствующих муниципальных районов;»; 

1.3. подпункт 41 пункта 1 статьи 6 после слов «, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации» дополнить  словами 

«,выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на 

межселенной территории»;  

 



 

 

 

1.4. пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 15 следующего 

содержания: 

«15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 

2300-1 «О защите прав потребителей».»; 

1.5. главу 3 дополнить статьей 36.1. «Применение мер ответственности 

к депутату районного Совета депутатов» следующего содержания: 

«1. К депутату Емельяновского районного Совета депутатов, 

представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть 

применены следующие меры ответственности: 

а) предупреждение; 

б) освобождение депутата от должности в представительном органе 

Емельяновского района, с лишением права занимать должности в 

представительном органе Емельяновского района, до прекращения срока его 

полномочий; 

в) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 

прекращения срока его полномочий; 

г) запрет занимать должности в представительном органе 

Емельяновского района, до прекращения срока его полномочий; 

д) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий. 

2. Порядок принятия решения о применении к депутату Емельяновского 

районного Совета депутатов мер ответственности, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом (решением) 

в соответствии с Уставом Емельяновского района. 

3. В отношении депутата Емельяновского районного Совета депутатов 

решение о применении одной из мер ответственности, указанных в пункте 1 

настоящей статьи принимается представительным органом Емельяновского 

района. 

4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении 

депутата Емельяновского районного Совета депутатов одной из мер 

ответственности, указанной в пункте 1 настоящей статьи, являются 

поступившие в представительный орган Емельяновского района, заявление 

(информация) Губернатора Красноярского края о применении одной из мер 

ответственности, указанной в пункте 1 настоящей статьи, решение суда в 

случае, если вопросы об установлении фактов недостоверности и неполноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных депутатом, рассматривались в 

судебном порядке, сведения, поступившие из прокуратуры Емельяновского 

района по результатам надзорных мероприятий. 



 

 

 

5. Решение о применении к депутату одной из мер ответственности, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, принимается районным Советом 

депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов 

районного Совета не позднее чем через 30 дней со дня поступления в 

представительный орган Емельяновского района  основания, указанного в 

пункте 4 настоящей статьи, в случае, если основание поступило в период 

между сессиями представительного органа Емельяновского района - не 

позднее чем через три месяца со дня поступления основания. 

6. Депутат районного Совета депутатовв решении вопроса при 

голосовании о применении к нему одной из мер ответственности, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи, участие не принимает. 

7. При принятии решения о применении к депутату одной из мер 

ответственности, указанных в пункте 1 настоящей статьи, учитывается 

характер совершенного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 

которых оно совершено, соблюдение депутатом других ограничений, 

запретов, исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции. 

8. Меры ответственности, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 

применяются не позднее трех лет со дня представления депутатом, 

недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

9. Информация о применении к депутату меры ответственности 

размещается на официальном сайте органа местного самоуправления 

муниципального образования Емельяновский район в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в десятидневный срок со дня принятия 

соответствующего решения. 

 10. Копия решения о применении к депутату одной из мер 

ответственности, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в течение пяти дней 

со дня его принятия направляется Губернатору Красноярского края или в 

прокуратуру Емельяновского района, инициировавшей рассмотрение 

вопроса.»; 

1.6. главу 4 дополнить статьей  39.2. «Применение к Главе района мер 

ответственности» в следующей редакции: 

«1.К Главе района, представившему недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным, может быть применена  мера ответственности в 

виде предупреждения. 

2. Порядок принятия решения о применении к Главе района меры 

ответственности, указанной в пункте 1 настоящей статьи, определяется 



 

 

 

муниципальным правовым актом (решением) в соответствии с Уставом 

Емельяновского района. 

3. В отношении Главы района решение о применении меры 

ответственности, указанной в пункте 1настоящей статьи принимается 

представительным органом Емельяновского района. 

4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении 

Главы района  меры ответственности, указанной в пункте 1 настоящей статьи, 

являются поступившие в представительный орган Емельяновского района, 

заявление (информация) Губернатора Красноярского края о применении 

одной из мер ответственности, указанной в пункте 1 настоящей статьи, 

решение суда в случае, если вопросы об установлении фактов 

недостоверности и неполноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных Главой района, 

рассматривались в судебном порядке, сведения, поступившие из прокуратуры 

Емельяновского района по результатам надзорных мероприятий. 

5. Решение о применении к Главе района меры ответственности, 

указанной в пункте 1 настоящей статьи, принимается районным Советом 

депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов 

районного Совета не позднее чем через 30 дней со дня поступления в 

представительный орган Емельяновского района  основания, указанного в 

пункте 4 настоящей статьи, в случае, если основание поступило в период 

между сессиями представительного органа Емельяновского района - не 

позднее чем через три месяца со дня поступления основания. 

6. При принятии решения о применении к Главе района меры 

ответственности, указанной в пункте 1 настоящей статьи, учитывается 

характер совершенного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 

которых оно совершено, соблюдение Главой района других ограничений, 

запретов, исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции. 

8. Мера  ответственности, указанная в пункте 1 настоящей статьи, 

применяется не позднее трех лет со дня представления Главой района, 

недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

9. Информация о применении к Главе района меры ответственности 

размещается на официальном сайте органа местного самоуправления 

муниципального образования Емельяновский район в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в десятидневный срок со дня принятия 

соответствующего решения. 

 10. Копия решения о применении к Главе района меры ответственности, 

указанной в пункте 1 настоящей статьи, в течение пяти дней со дня его 

принятия направляется Губернатору Красноярского края или в прокуратуру 

Емельяновского района, инициировавшей рассмотрение вопроса.». 

2.Поручить Главе Емельяновского района Ганиной Н.Н.: 



 

 

 

2.1. В течение 15 дней со дня принятия направить настоящее Решение в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому 

краю для государственной регистрации; 

2.2. Зарегистрированное Решение в течение 7 дней со дня его 

поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Красноярскому краю опубликовать в газете «Емельяновские веси» и 

разместить на официальном сайте Емельяновского района; 

2.3. В течение 10 дней со дня официального опубликования Решения 

направить в Управление Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю 

сведения об источнике, и о дате официального опубликования Решения для 

включения указанных сведений в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Красноярского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

председателя Емельяновского районного Совета депутатов Самохвалову Н.М. 

4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Емельяновские  веси» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования 

Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Емельяновские веси». 

 

Председатель районного 

Совета депутатов 

 

Глава района  

 

                       Н.М. Самохвалова                                           Н.Н. Ганина 
 


