
 

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

25.12.2012г. № 271 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

Бузулукский район  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 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 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 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. 

 

Председатель Совета депутатов                                                     Н.А. Бантюков 

 

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 25.12.2012г. № 271 

 

 

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования  

Бузулукский район Оренбургской области 

 

 

1. Дополнить  часть 1 статьи 10 пунктом 9 следующего содержания: 

«9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным 

законом от 20.07.2012г №125-ФЗ  "О донорстве крови и ее компонентов".» 

2. абзац 1 части  2 статьи 14  изложить в следующей  редакции: 

 «2. Выборы депутатов Совета депутатов и Главы района назначаются 

Советом депутатов на второе воскресенье сентября, в котором истекают 

сроки их полномочий, в порядке предусмотренном федеральным 

законодательством. Не допускается назначение голосования на нерабочий 

праздничный день и на предшествующий ему день, на день, следующий за 

нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье, которое в 

установленном порядке объявлено рабочим днем. Если второе воскресенье 

сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с 

нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, 

следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье 

сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы 

назначаются на третье воскресенье сентября». 

  3. часть 3 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«3.Муниципальные выборы осуществляются на основе смешанной 

(мажоритарно- пропорциональной) избирательной системы, в соответствии с 

Федеральным законом от 6.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации  местного самоуправления в Российской Федерации» и другими 

федеральными законами». 

  4. наименование статьи 19 изложить  в следующей редакции: 

«Статья 19.  Голосование по отзыву депутата, выборного должностного 

лица местного самоуправления, голосование по вопросам изменения границ 

муниципального образования, преобразования муниципального 

образования». 

   5. абзац 7 части 2 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«-определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий». 

    6. часть 8.1 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«8.1 Депутат не вправе  участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного представительства) по 

гражданскому или уголовному делу либо делу об административном 

правонарушении». 
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     7. часть 4 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

 «4. Администрация  Бузулукского района не позднее одного месяца  

после утверждения отчета о бюджете  за предыдущий год представляет отчет 

о своей деятельности за год жителям района в порядке, определенном  

правовыми актами представительного органа». 

8. часть 3 статьи 50 изложить в следующей редакции: 

«3. Внести на рассмотрение представительного органа муниципального 

района вопрос об использовании для осуществления государственных 

полномочий собственных материальных ресурсов и финансовых средств 

вправе глава муниципального района». 

 

 

 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


