
 

 

 

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

19.06.2014 г.  № 411 

 

 

О рассмотрении протеста 

Бузулукского          межрайпрокурора  

от 03.06.2014г. № 7/1 (к)-2014 на 

Регламент          Совета         депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район, утвержденный 

решением Совета депутатов от 

02.11.2010 года № 7  

 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании статей 26, 27 Устава муниципального образования 

Бузулукский район, рассмотрев протест Бузулукского межрайпрокурора на 

Регламент          Совета         депутатов муниципального образования 

Бузулукский район, утвержденный решением Совета депутатов от  

02.11.2010 года № 7, Совет депутатов муниципального образования 

Бузулукский район РЕШИЛ: 

            1. Протест Бузулукского межрайонного прокурора от 03.06.2014г. № 

7/1 (к)-2014 на Регламент Совета депутатов муниципального образования 

Бузулукский район, утвержденный решением Совета депутатов от 02.11.2010 

года № 7 удовлетворить. 

2. Внести в Регламент Совета депутатов муниципального образования 

Бузулукский район, утвержденный решением Совета депутатов 

муниципального образования Бузулукский район от 02.11.2010г. № 7  «Об 

утверждении Регламента Совета депутатов муниципального образования 

Бузулукский район» следующие изменения: 

2.1 В статье 2 раздела I: 

2.1.1 в абзаце 7 исключить слова «и учреждений»; 

2.1.2  абзацы  18, 27 исключить; 

2.1.3 абзац 8 изложить в следующей редакции:  



«- установление тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами». 

2.2 В статье 15 пункт 9 исключить. 

2.3 Абзац 1 пункта 1статьи 17 главы III изложить в следующей 

редакции: «1. Заседания Совета депутатов начинаются в 11 часов и 

заканчиваются после рассмотрения всех вопросов повестки, но не позднее 

чем в 16 часов». 

2.4 Пункт 2 статьи 22 части 4 изложить в следующей редакции:        

«2. Решения Совета депутатов вступают в силу со дня подписания, а носящие 

нормативных характер после официального опубликования, если иное не 

установлено законодательством, Уставом муниципального образования 

Бузулукский район или самим решением». 

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня 

подписания. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

заместителя председателя Совета депутатов муниципального образования 

Бузулукский район Попова А.В. 

 

Председатель Совета                                                                       Н.А. Бантюков 

 

 

Разослано: в дело, постоянным комиссиям, Бузулукской межрайпрокуратуре 
 


