
 

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, прошедших 26.02.2010 г., 

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, с изменениями от 13.10.2009г. № 594), 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.   

 

  

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
30.03.2010  № 670 

 

 

О  внесении  изменений и дополнений  

в  Устав муниципального образования 

Бузулукский район        Оренбургской 

области 



             

 

 от________________№_____ 

 

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования  Бузулукский район 

 Оренбургской области 

 

1. В статье 7: 

1.1. Дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1 Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься 

депутатами Совета депутатов Бузулукского района, главой района, 

инициативными группами граждан, а также межрайонным прокурором». 

1.2 Часть 4 изложить в новой редакции: 

«4. Председатель представительного органа издает постановления и 

распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов 

Бузулукского района, подписывает решения представительного органа 

муниципального образования, не имеющие нормативного характера». 

2. В статье 9: 

2.1.Части 2 исключить; 

2.2. Части 3 считать соответственно частью 2. 

2.3. Часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Органы местного самоуправления муниципального района и органы 

местного самоуправления отдельных поселений, входящих в его состав, 

вправе заключать между собой соглашения о передаче друг другу 

осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из соответствующих бюджетов в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 

содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения 

их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 

объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также 

предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными 

соглашениями полномочий органы местного самоуправления 

муниципального района и сельских поселений имеет право дополнительно 

использовать собственные ресурсы и финансовые средства в случаях и 

порядке, предусмотренных решениями представительного органа 

муниципального образования». 

3. В статье 10: 

3.1. Пункт второй части 1 признать утратившим силу; 

3.2. Часть 2 изложить в новой редакции: 

                                                                          Приложение  

к решению Совета  депутатов 



«2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе 

решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в 

осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ), 

если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать 

иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 

самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными 

законами и законами Оренбургской области, за счет доходов местных 

бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений» 

4. В статье 12: 

4.1. В части 1слова «члена выборного органа местного 

самоуправления» исключить; 

4.2. Часть 2 изложить в новой редакции: 

«2. Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 

муниципального района, обладают правами на участие в осуществлении 

местного самоуправления в соответствии с международными договорами и 

федеральными законами». 

5. В статье 19:  

5.1. В наименовании статьи слова «члена выборного органа местного 

самоуправления» исключит. 

5.2. В части 1 слова «члены выборного органа местного 

самоуправления» исключить. 

6. В статье 23: 

6.1. Абзац третий части 1 изложить в следующей редакции: 

«Глава муниципального образования Бузулукский район исполняет 

полномочия главы администрации и руководит администрацией на 

принципах единоначалия». 

7. В статье 25: 

7.1. Часть 1 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

«11.1. изменения порядка формирования представительного органа 

муниципального района в соответствии с частью 5 статьи 35 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

8. В статье 27: 

8.1. Часть 8 изложить в новой редакции: 

«8. Полномочия представительного органа муниципального 

образования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям 

,которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Полномочия представительного органа 

муниципального образования также прекращаются: 



1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске. При 

этом решение о самороспуске принимается не менее двух третей 

голосов установленного числа депутатов; 

2) в случае вступления в силу решения Оренбургского областного суда 

о неправомочности данного состава депутатов представительного 

органа муниципального образования, в том числе в связи со сложением 

депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования муниципального образования, а также в 

случае упразднения муниципального образования; 

4) в случае увеличения численности избирателей муниципального 

образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 

изменения границ муниципального образования; 

Досрочное прекращение полномочий представительного органа влечет 

досрочное прекращение полномочий депутатов. 

В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов 

досрочные выборы в Совет депутатов проводятся в сроки, установленные 

Федеральным законом». 

9. В статье 28: 

9.1 В части 2 абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2. Депутатом Совета депутатов может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет и 

обладающий избирательным правом». 

10. В статье 29: 

10.1. Пункт изложить в следующей редакции: 

«10) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации и иными федеральными законами». 

11. Статью 30 изложить в новой редакции: 

«1. Представительный орган муниципального образования 

Бузулукский район по вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, законами Оренбургской области ,Уставом 

муниципального образования Бузулукский район, принимает решения, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

муниципального образования Бузулукский район, решение об удалении 

главы муниципального образования Бузулукский район в отставку, а также 

решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов 

муниципального образования Бузулукский район и по иным вопросам, 

отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 

Оренбургской области, настоящим Уставом». 

Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов 

Бузулукского района, направляется главе муниципального образования для 

подписания и опубликования (обнародования) в течение 10 дней. 

2. Глава муниципального района, исполняющий полномочия главы 

местной администрации, имеет право отклонить нормативный правовой акт, 

принятый представительным органом. В этом случае указанный акт в 



течение 10 дней возвращается главой Бузулукского района в Совет депутатов 

с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложением о 

внесении в него изменений и дополнений. 

Если глава муниципального образования отклонит нормативный  

правовой акт, он вновь рассматривается представительным органом 

муниципального образования. Если при повторном рассмотрении указанный 

нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции 

большинством не менее двух третей от установленной численности 

депутатов Совета депутатов муниципального образования Бузулукский 

район, он подлежит подписанию главой муниципального образования в 

течение семи дней и обнародованию». 

12. статью 35 изложить в новой редакции: 

«Полномочия избирательной комиссии муниципального образования 

Бузулукский район по проведению выборов в органы местного 

самоуправления, референдума, голосования по отзыву депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления по решению избирательной 

комиссии Оренбургской области, принятому на основании обращения Совета 

депутатов Бузулукского района, возложены на территориальную 

избирательную комиссию». 

13. В статью 59:     

13.1. Часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений Устав муниципального образования Бузулукский район не 

позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и 

дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию или 

обнародованию с одновременным опубликованием (обнародованием) 

установленного Советом депутатов муниципального образования 

Бузулукский район порядка учета предложений по проекту указанного 

муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) 

порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Бузулукский район, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 

случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях 

приведения Устава в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами». 

13.2. Часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия 

органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока 

полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 

представительного органа муниципального образования, принявшего 

муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и 

дополнений. 



Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и 

предусматривающие создание контрольного органа муниципального 

образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым 

настоящей части». 

 


