
     

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования  

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

23.08.2013г. № 321 

 

 

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» (редакция от 07.05.2013г.) 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 27.09.2012 г. № 242 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 после 

государственной регистрации и официального опубликования в газете 

«Российская провинция», а также подлежит размещению на официальном 

сайте  муниципального образования Бузулукский район. 

 4. Поручить организацию исполнения решения начальнику 

юридического отдела администрации района Мартыновой Н.А. 

 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. 

 

Заместитель председателя Совета депутатов                                     А.В. Попов  

 

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 решению Совета депутатов 

от 23.08.2013г. № 321 

 

 

 

Изменения и дополнения  в Устав муниципального образования  

Бузулукский район Оренбургской области 

 

 

1. В статье 9: 

1.1 пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции: 

«14) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 

конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О 

рекламе»; 

1.2 пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21) организация и осуществление мероприятий по территориальной и 

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

2. Статью 25 дополнить частью 1.2 следующего содержания: 

«1.2 Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно 

также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в 

случаях: 

1) Несоблюдения главой муниципального района, супругом и 

несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным 

законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми документами»; 

2)  Установления в отношении избранных на муниципальных выборах 

главы муниципального района факта открытия или наличия счетов (вкладов), 

хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и 

(или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, 

когда указанные лица были зарегистрированы в качестве кандидатов на 

выборах главы муниципального района». 

 

      

        

 


