
 

 

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

18.08.2011г. № 102 

 

 

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),  29.08.2011 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 28.08.2011 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 Оренбургской области, 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, за 

исключением  подпунктов 1.2, 1.3, пунктов 2, 4, 6 приложения к настоящему 

решению. 

4. Подпункты 1.2, 1.3, пункты 2, 6 приложения к настоящему решению 

вступают в силу с 1 января 2012 года. 

5. Пункт 4 приложения к настоящему решению вступает в силу с 1 

октября 2011 года. 

6. Поручить организацию исполнения решения начальнику 

юридического отдела администрации района Кузьменковой Н.Н. 

7. 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 18.08.2011г. № 102 

  
                     ПРОЕКТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О     внесении      изменений   в   Устав 

муниципального                образования 

Бузулукский район         Оренбургской 

области. 



 

 

 

 

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования  Бузулукский район 

 Оренбургской области. 

 

1. В части 1 статьи 9: 

1.1 пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;»; 

1.2 дополнить пунктами 8.1 и 8.2 следующего содержания: 

«8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке муниципального района сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности;»; 

1.3 пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального района (за исключением территорий поселений, 

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской 

помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному 

органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-

санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии 

с территориальной программой государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;»; 

1.4 пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 

муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения;»; 

1.5 Пункт 28 изложить в следующей редакции: 

«28) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, установление правил использования водных объектов 

                         Приложение  

                                                                к  проекту решения Совета депутатов 
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общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам;» 

1.6 дополнить пунктом 29 следующего содержания: 

«29) осуществление муниципального лесного контроля;»; 

1.7  дополнить пунктом 30 следующего содержания: 

«30) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей;»; 

1.8 дополнить пунктом 31 следующего содержания: 

«31) осуществление муниципального контроля на территории особой 

экономической зоны.»; 

1.9 дополнить пунктом 32 следующего содержания: 

«32) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального района, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом.». 

2.  Пункт 6 части 1 статьи 10 считать утратившим силу. 

3. Часть 1 статьи 33  дополнить абзацем следующего содержания: 

«-  осуществляет муниципальный контроль в соответствии  с 

Федеральным  законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.». 

4.  Статью 36 изложить в следующей редакции: 

«36. Контрольный орган муниципального образования Бузулукский 

район 

1. Ревизионная комиссия 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. Ревизионная комиссия муниципального образования Бузулукский 

район Оренбургской области подотчетна Совету депутатов муниципального 

образования Бузулукский район Оренбургской области. 

3. Ревизионная комиссия обладает организационной и функциональной 

независимостью и осуществляют свою деятельность самостоятельно. 

4. Ревизионная комиссия муниципального образования Бузулукский 

район Оренбургской области не обладает правами юридического лица. 

5. Полномочия, состав, структура  и порядок деятельности ревизионной 

комиссии 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».». 

5. В части 5 в статьи 39 пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10) принимать без письменного разрешения главы муниципального 

образования награды, почетные и специальные звания (за исключением 

научных) иностранных государств, международных организаций, а также 

политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с 

указанными организациями и объединениями;». 
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6.  Абзац девятый  части 3 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

«-имущество, предназначенное для создания условий для оказания 

медицинской помощи населению на территории муниципального района;». 
 

 


