
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БУГУРУСЛАНСКИЙ РАЙОН» ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

(5 созыв) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27.10.2022                                                                                                     № 91  

                   

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Бугурусланский район Оренбургской области 

 

 

Согласно статье 44  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Федеральному закону от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации Уставов муниципальных образований», Совет 

депутатов муниципального образования Бугурусланский район 

Оренбургской области решил: 

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования Бугурусланский район Оренбургской области согласно 

приложению.  

2. Главе муниципального образования Бугурусланский район 

Оренбургской области  Полькину А.И. в установленном законом порядке 

представить на регистрацию необходимый пакет документов в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области в 

течение 15 дней с момента принятия решения о внесении изменений в 

Устав. 

3. Главе муниципального образования Бугурусланский район 

Оренбургской области Полькину А.И. обеспечить опубликование 

(обнародование) зарегистрированного решения о внесении изменений в 

устав муниципального образования в течение семи дней со дня поступления 

из Управления министерства юстиции Российской Федерации по 

Оренбургской области уведомления о включении сведений о 

муниципальном правовом акте, о внесении изменений в Устав 

муниципального образования в реестр Уставов муниципальных образований 

Оренбургской области. 

4. Направить сведения об официальном опубликовании 

(обнародовании) решения о внесении изменений в Устав в Управление 



Минюста России по Оренбургской области в течении 10 дней после дня его 

официального опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой 

политике, собственности, экономическим вопросам, по вопросам 

муниципальной службы, правопорядку, по пожарной безопасности и труду 

Совета депутатов. 

6. Настоящее решение вступает в силу после его государственной 

регистрации и официального опубликования (обнародования). 
 

 

 

 

Глава муниципального образования                                            А.И. Полькин  

 

 

Председатель Совета депутатов                                               Ю.И. Подолякин  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение   

                                                                                  к решению Совета депутатов 

                                                                                  муниципального образования 

                                                                                  Бугурусланский район 

                                                                                  от 27.10.2022 №  91 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУГУРУСЛАНСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Пункт 36 части 1 статьи 5 Устава изложить в новой редакции: 

«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального района в 

соответствии с федеральным законом;». 

2. Абзац 6 части 3 статьи 10 Устава изложить в новой редакции: 

«Назначенный судом местный референдум организуется 

избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов 

в органы местного самоуправления, местного референдума, а обеспечение 

его проведения осуществляется исполнительным органом государственной 

власти Оренбургской области или иным органом, на который судом 

возложено обеспечение проведения местного референдума.». 

3. Пункт 17 части 3 статьи 21 Устава признать утратившим силу. 

4. Статью 34 Устава признать утратившей силу. 
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