
 

 

 

 

 

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

07.10.2011г. № 119 

 

 

О  проведении  публичных  слушаний 

по проекту решения «О внесении 

изменений в Устав муниципального 

образования Бузулукский район 

Оренбургской области»  

 

 

  

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 1.5 Положения о публичных слушаниях, 

утвержденного решением Совета депутатов Бузулукского района от 

08.11.2005г. № 13 и на основании статьи 15 Устава муниципального 

образования Бузулукский район Совет депутатов муниципального 

образования Бузулукский район РЕШИЛ: 

 1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения «О 

внесении изменений 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, от 30.03.2010 г. № 670, от 

17.06.2010 г. № 689, от 28.12.2010 г. № 36),  14.10.2011 г.  в 11.00 часов 

местного времени  по адресу: город     Бузулук,     улица    Ленина, дом 10, 2 

этаж, 15 кабинет (проект решения прилагается). 

 2. Предложить жителям Бузулукского района, предприятиям, 

учреждениям, организациям всех форм собственности, общественным 

объединениям, расположенным на территории Бузлукского района, принять 

участие в публичных слушаниях в установленном порядке. 

 3. Установить, что предложения по проекту решения «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования Бузулукский район» 

направляются в письменном виде в Совет депутатов муниципального 

образования Бузулукский район (город     Бузулук,     улица    Ленина, дом 10, 

2 этаж, 15 кабинет)  до 13.10.2011 г.  



 

 

 

 

 4. Поручить постоянной комиссии по образованию, здравоохранению, 

социальной политике, науке, культуре, делам молодежи, спорту, 

правопорядку и работе с общественными и религиозными объединениями 

отработать поступившие предложения и замечания с учетом требований 

действующего законодательства. 

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

подписания и  подлежит официальному опубликованию в газете «Российская 

провинция». 

 6. Поручить  организацию исполнения настоящего  решения 

заместителю председателя Совета депутатов муниципального образования 

Бузулукский район Попову А.В. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов           Н.А. Бантюков 

 

 

Разослано: 

 

в дело, Попову А.В., постоянной комиссии по образованию, 

здравоохранению, социальной политике, науке, культуре, делам 

молодежи, спорту, правопорядку и работе с общественными и 

религиозными объединениями, администрации района, 

Бузулукской межрайпрокуратуре, газете «Российская 

провинция» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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,  Совет депутатов муниципального образования Бузулукский район 

РЕШИЛ: 

 1. Внести 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, от 30.03.2010 г. № 670, от 17.06.2010 г. 

№ 689, от 28.12.2010 г. № 36) изменения согласно приложению. 

 2. Направить изменения, 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 после 

государственной регистрации и официального опубликования. 

 4. Поручить организацию исполнения решения главному специалисту 

юридического отдела администрации района Паниной М.П. 

 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                             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.   

 Приложение  

к решению Совета  депутатов 

                              от 07.10.2011г. № 119 

  

П Р О Е К Т 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

 

О     внесении      изменений   в   Устав 

муниципального                образования 

Бузулукский район         Оренбургской 

области 



 

 

 

 

                            Приложение 

к проекту решения Совета депутатов  

                                           от 07.10.2011г. № 119 

 

 

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования  Бузулукский район 

 Оренбургской области 
 

1. Абзац 1 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«Структуру органов местного самоуправления Бузулукского района 

образуют: 

- представительный орган Бузулукского района – Совет депутатов; 

- глава муниципального образования – глава Бузулукского района; 

- исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 

– администрация Бузулукского района; 

- контрольный орган Бузулукского района – Счетная палата». 

2. Статью 36 изложить в следующей редакции: 

«36. Контрольный орган муниципального образования Бузулукский 

район 

1. Счетная палата муниципального образования Бузулукский район 

Оренбургской области является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля и образуется Советом депутатов 

муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области. 

2. Счетная палата муниципального образования Бузулукский район 

Оренбургской области подотчетна Совету депутатов муниципального 

образования Бузулукский район Оренбургской области.  

3. Счетная палата обладает организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

4. Счетная палата муниципального образования Бузулукский район 

Оренбургской области не обладает правами юридического лица. 

5. Полномочия, состав, структура и порядок деятельности Счетной 

палаты муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 

области устанавливаются нормативным правовым актом Совета депутатов в 

соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно – счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».». 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


