
 

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 13.10.2009 № 594 

 

 

О  внесении  изменений и дополнений  

в  Устав муниципального образования 

Бузулукский район        Оренбургской 

области 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статей 26, 59  Устава муниципального образования Бузулукский 

район, с учетом результатов публичных слушаний, состоявшихся 31 июля 

2009 года,  Совет депутатов муниципального образования Бузулукский район 

РЕШИЛ: 

 1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования Бузулукский район Оренбургской области, принятый решением 

Совета депутатов Бузулукского района от 19.08.2005 г. № 555 (в редакции от 

02.04.2009 г. № 535), согласно приложению. 

 2. Направить изменения и дополнения, внесенные в Устав 

муниципального образования Бузулукский район, на государственную 

регистрацию в Управление Министерства юстиции РФ 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 Кузьменковой Н.Н. 

 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               А.А. Жалыбин  

 

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.               



   Приложение к решению 

   Совета  депутатов  

от______________№________   

 

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования  Бузулукский район 

 Оренбургской области 

 

1. В статье 22 наименование статьи изложить в следующей 

редакции: 

«22. Органы местного самоуправления» 

2. Статью 24 изложить в следующей редакции: 

«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. 

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. 

3. Дополнить статьей 24.1 следующего содержания: 

«24.1 Полномочия главы Бузулукского района как главы администрации 

 Глава Бузулукского района как глава администрации района имеет 

следующие полномочия: 

- руководит деятельностью администрации района, разрабатывает 

структуру администрации района, осуществляет работу с кадрами 

администрации района;  

- назначает  на срок своих полномочий на должность и освобождает от 

должности заместителей главы районной администрации; 

- решает вопросы применения к должностным лицам администрации и 

муниципальным служащим мер дисциплинарной ответственности; 



- утверждает  положения об органах  администрации района; 

- определяет штатное расписание администрации района в пределах 

сметы расходов на содержание администрации района; 

- назначает на должность и освобождает от должности 

руководителей органов администрации района, муниципальных служащих 

и других работников администрации района в соответствии с 

законодательством и Уставом; 

- назначает  и увольняет руководителей предприятий и организаций, 

находящихся в муниципальной собственности, заслушивает отчеты об их 

деятельности; 

- 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; 

- 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; 

- может  участвовать в заседаниях представительного органа с правом 

совещательного голоса; 

- информирует население об экологической, санитарно-

эпидемиологической обстановке, угрозах чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- выдает доверенности от имени администрации района; 

- руководит гражданской обороной на территории Бузулукского 

района; 

- утверждает должностные инструкции  работникам администрации 

района; 

- ведет прием населения, организует рассмотрение предложений, 

заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений; 

 - осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при 

исполнении бюджета района; 

- осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Уставом 

в соответствии с федеральными законами, законами Оренбургской области. 

3. В статье 26: 

3.1  Часть 2 дополнить абзацем тридцатым следующего содержания: 

«-принятие решения об удалении главы муниципального образования в 

отставку». 

3.2  Дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Совет депутатов Бузулукского района заслушивает ежегодные 

отчеты главы муниципального образования о результатах его деятельности, 

деятельности администрации района и иных подведомственных главе 

муниципального образования органов местного самоуправления, в том числе 

о решении вопросов, поставленных Советом депутатов района». 

3.3 Дополнить часть 4 следующего содержания: 



«4. Удаление главы муниципального образования Бузулукский район в 

отставку осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 74.1 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ». 

4. Часть 1 статьи 25 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;». 

 

 
 


