
 

Ирбейский районный  Совет депутатов 

Красноярского края 

Р Е Ш Е Н И Е  

    

 

(ПРОЕКТ) 

      

 с. Ирбейское    

___.___.2022                                                                                                 № _____р 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав  

Ирбейского района  

 

В целях приведения Устава Ирбейского района в соответствие                        

с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2021 

N 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации", руководствуясь статьями 20, 28, 71 Устава Ирбейского 

района, Ирбейский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Ирбейского района следующие изменения                             

и дополнения: 

1.1. Статью 32  дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

 «12)  Губернатор Красноярского края  вправе вынести предупреждение, 

объявить выговор  главе района,  за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по обеспечению осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и (или) законами края.»; 

1.2. Подпункт 2.2 пункта 2 статьи 34 дополнить  следующего содержания: 

«2.2 Губернатор Красноярского края  вправе отрешить от должности 

главу района в случае, если в течении месяца со дня вынесения Губернатором 

Красноярского края предупреждения, объявления выговора главе района в 

соответствии с  пунктом 12 статьи 32  Устава Ирбейского района не были 

приняты меры в пределах своих полномочий меры по устранению причин, 

послуживших основанием для вынесения предупреждения, объявления 

выговора. »; 

1.3.  Пункт 2  статьи 34 дополнить подпунктом 3.1 следующего 

содержания:  

«3.1 Губернатор Красноярского края вправе обратиться в Ирбейский 

районный Совет депутатов с инициативой об удалении главы района в 

отставку, в том числе в случае систематического недостижения показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

порядке, установленном статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-



  

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"»; 

2. Поручить главе района направить настоящее решение в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации. 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования, осуществляемого в течение 7 дней со дня его поступления                

из Управления Министерства юстиции Российской Федерации. 

 

 

Председатель Ирбейского  

районного Совета депутатов 

                                                           

____________ В.В. Анохина 

        Глава района  

 

                                                                       

_____________ О.В. Леоненко 

 


