Совет депутатов
муниципального образования
Бузулукский район
Оренбургской области
РЕШЕНИЕ
21.02.2012г. № 173
О проведении публичных слушаний
по проекту решения «О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального
образования
Бузулукский район»
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 1.5 Положения о публичных слушаниях,
утвержденного решением Совета депутатов Бузулукского района
от 08.11.2005 г. № 13 и на основании статьи 15 Устава муниципального
образования Бузулукский район Совет депутатов муниципального
образования Бузулукский район РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Бузулукский район», принятый решением Совета депутатов Бузулукского
района от 19.08.2005 г. № 555 (в редакции от 02.04.2009г № 535, с
изменениями от 13.10.2009 № 594, от 30.03.2010г. № 670, от 17.06.2010г.
№ 689, от 28.12.2010г. № 36, от 7.10.2011г. № 120, от 24.11.2011г. № 139),
6 марта 2012 года, в 10-00 часов местного времени по адресу: г. Бузулук,
улица Ленина, дом 10, 2 этаж, 15 кабинет (проект решения прилагается).
2. Предложить жителям Бузулукского района, предприятиям,
учреждениям, организациям всех форм собственности, общественным
объединениям, расположенным на территории Бузулукского района, принять
участие в публичных слушаниях в установленном порядке.
3. Установить, что предложения по проекту решения «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Бузулукский
район» направляются в письменном виде в Совет депутатов муниципального
образования Бузулукский район (город Бузулук, улица Ленина, дом 10,
2 этаж, 15 кабинет) до 5 марта 2012 года.
4. Поручить постоянной комиссии по образованию, здравоохранению,
социальной политике, науке, культуре, делам молодежи, спорту,
правопорядку и работе с общественными и религиозными объединениями

отработать поступившие предложения и замечания с учетом требований
действующего законодательства.
5. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня
официального опубликования в газете «Российская провинция».
6. Поручить
организацию исполнения настоящего
решения
заместителю председателя Совета депутатов муниципального образования
Бузулукский район Попову А.В.
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов

Н.А. Бантюков

Разослано: в дело, Попову А.В., постоянной комиссии по образованию,
здравоохранению, социальной политике, науке, культуре, делам
молодежи, спорту, правопорядку и работе с общественными и
религиозными объединениями, администрации
района,
Бузулукской межрайпрокуратуре, редакции газеты «Российская
провинция».

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
от 21.02.2012г. № 173
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав
муниципального
образования
Бузулукский район Оренбургской
Области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» и на основании статей 26,
59 Устава муниципального образования Бузулукский район, Совет депутатов
муниципального образования Бузулукский район Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав муниципального образования Бузулукский район
Оренбургской области, принятый решением Совета депутатов Бузулукского
района от 19.08.2005 г. № 555 (в редакции от 02.04.2009г № 535, с
изменениями от 13.10.2009 № 594, от 30.03.2010г. № 670, от 17.06.2010г.
№ 689, от 28.12.2010г. № 36, от 7.10.2011г. № 120, от 24.11.2011г. № 139)
изменения согласно приложению.
2. Направить изменения и дополнения, внесенные в Устав
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области, на
государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Оренбургской области.
3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня
официального опубликования в газете «Российская провинция» после
государственной регистрации.
4. Поручить организацию исполнения решения начальнику
юридического отдела администрации района Каримовой С.К.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной
политике, науке, культуре, делам молодежи, спорту, правопорядку и работе с
общественными и религиозными объединениями.
Глава района

В.Ю. Садов

Разослано: в дело, юридическому отделу администрации района,
постоянной комиссии по образованию, здравоохранению,
социальной политике, науке, культуре, делам молодежи, спорту,
правопорядку и работе с общественными и религиозными
объединениями, Бузулукской межрайпрокуратуре, газете
«Российская провинция».

Приложение
к проекту решения Совета депутатов
от _____________ № ____
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
Бузулукский район Оренбургской области
1. Дополнить статью 1 абзацем следующего содержания:
«Наименование «администрация муниципального образования Бузулукский
район Оренбургской области» и «администрация Бузулукского района» по
тексту настоящего Устава равнозначны.»;
2. Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. Изменение границ муниципального района, влекущее отнесение
территорий отдельных входящих в его состав поселений и (или) населенных
пунктов к территориям других муниципальных районов, осуществляется с
согласия населения данных поселений и (или) населенных пунктов,
выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в Российской Федерации, либо на сходах граждан,
проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 Федерального закона
от 6.10.2003года № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
3.В статье 7:
3.1. абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«В период отсутствия главы Бузулукского района постановления и
распоряжения администрации Бузулукского района издаются первым
заместителем главы администрации района по оперативному управлению.»
3.2.часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Председатель представительного органа издает постановления и
распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов
Бузулукского района, подписывает решения представительного органа
муниципального образования».
4. В статье 9:
4.1. часть 1 дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
муниципального района».
4.2 абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. органы местного самоуправления муниципального района вправе
заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных
поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».
5. Дополнить часть первую статьи 10 п. 9 следующего содержания:

«9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящихся в местах принудительного содержания».
6. В статье 16:
6.1. абзац 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«- 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»
6.2 часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решение о назначении публичных слушаний должно быть опубликовано
(обнародовано) совместно с проектом муниципального правового акта,
выносимого на публичные слушания и информацией о месте и времени
проведения публичных слушаний, не позднее чем через 3 дня после его
принятия. Результаты публичных слушаний должны быть опубликованы
(обнародованы) не позднее чем через 3 дня после проведения публичных
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений»
7.
В статье 22 абзац 8 дополнить предложением следующего
содержания:
«Решение Совета депутатов об изменении структуры органов местного
самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока
полномочий Совета депутатов, принявшего указанное решение, за
исключением случаев предусмотренных Федеральным законом
от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»
8.Статью 24 изложить в новой редакции:
«1.1. Глава муниципального образования Бузулукский район имеет
следующие полномочия:
1) представляет Бузулукский район в отношениях с органами местного
самоуправления
других
муниципальных
образований,
органами
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени муниципального образования;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом
муниципального образования, нормативные правовые акты, принятые
Советом депутатов Бузулукского района;
3) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного
органа муниципального образования;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных

государственных
полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления федеральными законами и законами Оренбургской области.
6) руководит деятельностью администрации района, разрабатывает
структуру администрации района, осуществляет работу с кадрами
администрации района;
7) назначает на срок своих полномочий на должность и освобождает от
должности заместителей главы администрации района;
8) решает вопросы применения к должностным лицам администрации и
муниципальным служащим мер дисциплинарной ответственности;
9) утверждает положения об органах администрации района;
10) определяет штатное расписание администрации района в пределах
сметы расходов на содержание администрации района;
11) назначает на должность и освобождает от должности
руководителей органов администрации района, муниципальных служащих
и других работников администрации района в соответствии с
законодательством и Уставом;
12) назначает и увольняет руководителей предприятий и организаций,
находящихся в муниципальной собственности, заслушивает отчеты об их
деятельности;
13) представляет в Совет депутатов района проект бюджета района,
отчет о его исполнении, ежегодный отчет о деятельности администрации
района, программы и планы социально-экономического развития района;
14) в рамках утвержденного бюджета района и решений Совета
депутатов Бузулукского района распоряжается средствами бюджета района,
открывает и закрывает счета администрации района в банковских
учреждениях,
распоряжается
средствами
администрации
района,
подписывает финансовые документы администрации района;
15) может участвовать в заседаниях представительного органа с правом
совещательного голоса;
16)
информирует
население
об
экологической,
санитарноэпидемиологической
обстановке, угрозах
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
17) выдает доверенности от имени администрации района;
18) руководит гражданской обороной на территории Бузулукского
района;
19) утверждает должностные инструкции работникам администрации
района;
20) ведет прием населения, организует рассмотрение предложений,
заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений;
- осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при
исполнении бюджета района;
21) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Уставом
в соответствии с федеральными законами, законами Оренбургской области.
1.1. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения
и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.

2. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен
населению и Совету депутатов муниципального образования Бузулукский
район.
2.1. Глава муниципального образования представляет Совету депутатов
Бузулукского района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о
результатах деятельности администрации района и иных подведомственных
ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов Бузулукского района.
9. Статью 24.1 признать утратившей силу.
10.В статье 25:
10.1 дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Полномочия главы района, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»;
10.2. часть третью изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального
образования, его полномочия временно исполняет первый заместитель главы
администрации Бузулукского района по оперативному управлению».
11. В статье 26:
11.1 абзац 7 части 2 изложить в следующей редакции:
«определение порядка принятия решений об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами»
11.2 абзац 11 части 2 изложить в следующей редакции:
« - формирование контрольно-счетного органа»
12. Статью 28 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Депутат представительного органа муниципального образования
должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами».
13. Статью 29 дополнить предложением следующего содержания:
« Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной
основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
14. В статье 32 часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Администрация района подотчетна населению и представительному
органу, подконтрольна – населению, представительному органу, главе
муниципального образования, контрольно-счетному органу».
15. В статье 39:
15.1. пункт 8 части 3 изложить в следующей редакции:
«8) представлять в установленном
порядке предусмотренные
законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей
семьи»;
15.2 пункт 11 части 3 изложить в следующей редакции:

«11)
уведомлять в письменной форме своего непосредственного
начальника о личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать
меры по предотвращению подобного конфликта».
15.3 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7.Гражданин, замещавший должность муниципальной службы,
включенную в перечень должностей, установленный нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после
увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной
организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях,
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции
муниципального (административного) управления данной организацией
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального
служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.»
16. Статью 43 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. В собственности муниципальных районов может находиться иное
имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения муниципального района».
17. В статье 59:
17.1 часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в
Устав подлежит государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном
федеральным законом».
17.2. абзац 2 части 6 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и
предусматривающие создание контрольно-счетного органа муниципального
образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым
настоящей части».
18. часть 1 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«1.
Настоящий Устав подлежит официальному
опубликованию
(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу
после его официального опубликования (обнародования). Глава
муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать)
зарегистрированные устав муниципального образования, решение Совета
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования в течении семи дней со дня его поступления из
территориального
органа
уполномоченного
федерального
органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований.».

