
 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 

РЕШЕНИЕ 

от  15.05.2008 № 372 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

Бузулукский район 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 17 Федерального закона от 03.06.2006 г. № 73-ФЗ «О 

введении в действие Водного кодекса Российской Федерации», 

Федерального закона от 18.07.2006 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 9 Федерального закона от 

25.07.2006 г. № 128-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части уточнения требований 

к замещению государственных и муниципальных должностей» и статей 8, 25 

Устава муниципального образования Бузулукский район, Совет депутатов 

муниципального образования Бузулукский район РЕШИЛ: 

1. Внести   изменения   и   дополнения   в   Устав   муниципального 

образования Бузулукский район, принятый решением Совета депутатов  

Бузулукского района от 19.08.2005 г. № 555, согласно приложению. 

2. Направить   изменения   и   дополнения,   внесенные   в   Устав 

муниципального  образования Бузулукский  район,  на  государственную 

регистрацию  -в   Главное   управление  Министерства   юстиции  РФ   по 

Приволжскому федеральному округу. 
 

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента  

официального опубликования в газете «Российская провинция» после 

государственной регистрации. 

4. Поручить организацию исполнения решения главному специалисту 

по юридическим вопросам администрации района Горбачеву И.В. 



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. 

А.А. Жалыбин 
 

Глава района 

Разослано: в   дело, Горбачеву И.В., 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 15.05.2008  № 372

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 

области 

1. В статье 7: 

1.1 Абзац второй части 3 изложить в следующей редакции: «В период 

отсутствия главы Бузулукского района постановления, распоряжения главы в 

пределах полномочий администрации Бузулукского района издаются первым 

заместителем главы администрации района - начальником управления 

сельского хозяйства». 

2. В статье 9: 

2.1 Пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции: «12) 

организация на территории муниципального района скорой медицинской 

помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-

санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-

поликлинических и больничных учреждений, медицинской помощи 

женщинам в период беременности, во время и после родов». 

2.2 Часть 1 дополнить пунктом 28 следующего содержания: «28) 

осуществление  в  пределах,  установленных  водным  законодательством  

Российской   Федерации,   полномочий   собственника   водных   объектов,  

установление правил использования водных объектов общего пользования 

для личных и бытовых нужд». 

2.3 Часть 1 дополнить пунктом 29 следующего содержания: «29) иные 

вопросы местного значения, предусмотренные Федеральным законом». 

3. Пункт а статьи 24 изложить в следующей редакции: «а) прекращения 

гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии  с  которым  иностранный  гражданин  имеет  право  быть  

избранным   в   органы   местного   самоуправления,   приобретения   им 

гражданства  иностранного  государства  либо  получения  им  вида  на  

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное  

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства,   не   являющегося   участником   международного   договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской  

Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право  

быть избранным в органы местного самоуправления». 

4. В статье 27: 

 



4.1 Пункт а части 6 статьи 27 изложить в следующей редакции: «а) 

прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 

Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления». 

5. В статье 42: 

5.1. Абзац девятый части 3 статьи 42 изложить в следующей редакции: « 

имущество, предназначенное для оказания на территории муниципального 

района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно -

авиационной), первичной медико-санитарной помощи, амбулаторно-

поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 

учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во 

время и после родов». 

5.2. Абзац шестнадцатый части 3 статьи 42 изложить в следующей 

редакции: «пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях 

двух и более поселений или на межселенной территории муниципального 

района». 
 

 


