
 

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) 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 с 1 января 2011 года, 

за исключением пункта 2 приложения, который вступает в силу после 

государственной регистрации и официального опубликования. 

 4. Поручить организацию исполнения решения начальнику юридического 

отдела администрации района Кузьменковой Н.Н. 

 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.   
 

 

 

 

 

 

 

  

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
        28.12.2010 № 36 

 

 

О     внесении      изменений   в   Устав 

муниципального                образования 

Бузулукский район         Оренбургской 

области 

                                                                           



 

Приложение  

к решению Совета  депутатов 

                   от        28.12.2010 № 36 

 

 

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования  Бузулукский район 

 Оренбургской области 
 

1. В статье 22 абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета 

Бузулукского района». 

2. В статье 25 часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы Бузулукского 

района, его полномочия временно исполняет первый заместитель главы 

администрации по оперативному управлению – руководитель аппарата 

администрации Бузулукского района» 

3. В статье 26: 

3.1 часть 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Совет депутатов является муниципальным казенным учреждением, 

образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит 

государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с 

федеральным законом. 

Совет депутатов как юридическое лицо действует на основании общих для 

организаций данного вида положений Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации применительно к казенным учреждениям». 

3.2 в части 2 абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«-определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений;» 

4. В статье 32  часть 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Администрация Бузулукского района является муниципальным казенным 

учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и 

подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в 

соответствии с федеральным законом. 

Администрация района как юридическое лицо действует на основании общих 

для организаций данного вида положений Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации применительно к казенным учреждениям». 

5. В статье 44 часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Муниципальное образование может создавать муниципальные 

предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том 

числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в 



отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют 

уполномоченные органы местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия 

учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных 

предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и 

освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, 

заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном уставом 

муниципального образования. 

Органы местного самоуправления от имени муниципального образования 

субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений 

и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным законом». 

 

 

 

 


