
МУНИЩ4ГIАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВ АНИЯ (БУЗАНСКIДZ СЕЛЬ С ОВЕТ)
КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшвнив

. 3 1.05.2021 года
с. Бузан

О принятии
правового акта о внесении изменений
в Устав муницип€Lпьного образования
<<Бузанский сельсовет>>

сельсовет)), принятого решением Совета от 23 июня 20lб года jф17, в
СООТВеТСТВии с федеральным и регион€Lльным законодательством, в
соответствии со статьей статей 44 Федер€Llrьного закона от б октября 2003
ГОДа J\b 131-ФЗ <Об общих принципах органцзации местного самоуправления
В РОССиЙской Федерации>>, Уставом муницип€lльного образования
<<БУЗанскиЙ сёльсовет>>, Совет муницип€uIьного образования <<Бузанский
сельсовет)
РЕШИЛ:

1. Принять
муницип€tльного
муниципальный

муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав
образования <iБузанский сельсовет)) (далее

правовой акт).
2. Главе муницип€lJIьного образования <Бузанский сельсовет)) в порядке,

установленном Федеральным законом от 2I.07.2OO5 J\Ь97-ФЗ (О
ГосУДарственноЙ регистраци.и уставов муниципЕLiIьных образованиЙ>>,
преДсТаВить муницип€uIьный правовой акт на государственную регистрациюв Управление Министерства оЬr"ц"" Российской Федерации по
Астраханской области.

З. Главе муницип€шьного образования <Бузанский сельсовет>
Обнародовать муницип€шьный правовой акт в течение семи дней со дня его
ПОСТУПлеНия из Управления Министерства юстиции РоссиЙскоЙ Федерации
по Астраханской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета МО
кБузанский сельсовет>> Р.Т. Нург€LlIиева

Глава муниципального обр'азовани

совЕт

Jф 198

муницип€lльного

В целях приведения Устава муницип€lльного образования <<Бузанский

кБузанский сельсовет>> А. И. Бусаргин
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Принят решением Совета
муницип€tпьного образования <Бузанский сельсовет))
от 31 .05.202L г. Ng 198

Муниципальный правовOй акт о внесении изменений в устав
муни ципального образования <<Бузански й сельсовет>



Статья 1.

Внести в Устав муниципЕtльного образования <Бузанский сельсовет>,
принятый решением Совета муницип€Lпьного образования <БузанскиЙ

сельсовет)) от 2З.06.20Lб J\b 17 (далее - Устав), следующие изменения:
1.1. Часть 2 стать 3 изложить в следующей редакции:
<2. Муницип€rльное образование состоит из восьми населенных пунктоВ.

- В состав муницип€шьного образования входят поселок Бузан, сеЛО

Новоурусовка, поселок Староурусовка, поселок АллайскиЙ, ПоСеЛОК

Тальниковый, поселок .Щельта, посёлок Верхний Бузан, посёлок ТТТмагинО.

Численность населения муницип€lJIьного образования <<БузансКИЙ

сельсовет>) по состоянию на 01 .0 1 .2021 года составля ет 5З22 человека.
1.2. В статье 4 слова <<Глава муницип€Lllьного образования <БузанскиЙ

сельсовет)), дtulее - Глава муницип€uIьного образования - высшее выборнОе

должностное лицо муниципщIьного образования
заменить словами <<Глава муницип€UIьного

<Бузанский сельсовет);)

должностное лицо муницип€uIьного образования, избираемое Советом
муниципaльного образования из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, и наделенное в

соответствии с Уставом муницип€tльного образования собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения;>>.

1.3. Часть 1 статьи 13 изложить в следующейредакции:
(1. Структуру органов местного самоуправления муницип€lльного

исполнительно-распорядительныи , орган муницип€UIьного

образования составляют :

муниципЕuIьного образования ;

муницип€tльного
образования,

образования из числа кандидатов,

результатам конкурса;

образования - глава администрации
избираемый Совеюм муницип€tльного
представленных конкур9ной комиссией по

образования - администрация муницип€tльного образования.).
1.4. В статье 14:
1.4.1. Часть 1 изложить в следующей рёдакции:
<1. Глава муницип€tльного образования является высшим должностным

лицом муницип€Lпьного образования, наделяется настоящим Уставом
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения на
территории муницип€Llrьного обрщования. Глава муницип€lльного
образования исполняет свои полномочия на постоянной основе.>>.

|.4.2. Часть 2 изложить в следующей редакции:
<<2. Глава муницип€uIьного образования избирается Советом

муниципutJIьного образования из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, открытым голосованием
большинством голосов от .числа депутатов, избранных в Совет

,!

муницип€Lльного образования.



Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муницип€lльного образования устанавливается Советом

проведения конкурса долженмуниципЕLlrьного образования. Порялок
предусматривать оггубликование условий конкурса, сведений о дате, времени

Общее число членов конкурсноЙ комиссии в муницип€lпьном
образЬвании устанавливается Советом муницип€Lпьного образования.

Половина членов конкурсной комиссии н€Lзначается Советом
муниципЕLгIьного образования, а другiля половина - главой муницип€LпьноГО

образования <<Красноярский район>.
Кандидатом на должность главы муницип€lльного образоваIIия может

быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не
имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.0б.2002 N 67-ФЗ (Об
основных гарантиях избирательных прав и права на rIастие в референдуме
граждан Российской Федерации) ограничений пассивного избирательного
права для избрания выборным должностным лицом местного
самоуправления.

Совету муниципatльного образования для проведения голосования по
на должность главы муниципального образования

не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией

}",,

1.4.З. Часть 4 признать утратившей силу.
1.5. Часть 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
<<3. Глава муницип€uIьного образования .вступает в должность со дня

избрания из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по

результатам конкурса, на заседании Совета муниципального образованиrI, на
котором приносит присягу следующего содерж€шия: кКлянусь верно служить
населению муницип€Lltьного образования <<Бузанский сельсовет>),

добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы
муницип€lльного образования, уважать и защищать права и свободы
человека, соблюдать Конституциrg Российской Федерации, законы
Российской Федерации и Астраханской области, Устав муниципЕtльного
образования <Бузанский сельсовет).).

1.6. В статье 1б:
1.6.1. Пункт 9 части 2 признать утратившим силу.
t.6.2. Пункт 9 части б исключить
1.7. В статье 17:
1.7.|. Абзац первый части 2 признать утратившим силу.
1.7.2. Пункты l - 14 части 2 считать пунктами б - 19 части 1.

1.7 .З. Части 3, 4 считать частями 2, З.
1.8. Статью 18 изложить в следующей редакции:
<<Статъя 18. Исполнение полномочий главы муниципапьного

,i"

и месте его проведения не
конкурса.

позднее чем за 20 дней до дня проведениrI

кандидатурам
представляется
кандидатов.).

образования
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1.ВсЛУЧаеДосроЧНоГоПрекраIценияполноМоЧийГлаВы
мунициПzUIьногО образования либо применения к нему по решению суда мер

процессуаJIьного принуждения в виде заключения под стражу или

ВреМенногооТсТраненияоТДопжносТиеГоПолноМочияВреМеНноисполняеТ
заместителъ главы муницип€}лъного образования,

1.9. Часть 1 статьи 22 дополнить пунктом 12 следуЮщегО содержания:

_(12) установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур

на дължностъ гпавы муниципапьного образования),

1.10. В статье 30:

1.10.1.Часть2изпожиТЬВслеДУюЩейреДакции:
<<2.,ЩеятельностьЮаДМинисТрацииМУницип€шЬноГообразования

руководИт на оснОве единОначалия глава муниципаJIьного образования>,

1.10.2. в части з слова <<Глава администрациИ мунициПulльногО

образования)) заменить словами <<Глава муницип€t11ъного образования),

1 .1 1 . Стать ю 32 изложить в следующеЙ релакции:
<<Статъя 32. Заместитель главы муницип€UIъного образования

1. ЗаместителЯ главЫ мунициП€lJIъного образования на должность

назначает глава муницип€шъного образования,

2. Заместитель главы муниципаJIьного образования подчиняется главе

муницип€шьного образования и осуществляет свою деятелъность во

взаимодействии со специаJIистами администрации муниципапьного

образования.).
t.|2. Статью 33 изложить в следующей редакцИи:
<<статья зз. Полномочия заместителя главы муниципального

образования
На заместителя главы муниципаJIьного образования возлагаются

следующие обязанности:
1) планИрование работы админисТраЦИ4 мунициfi€шьного образования,

общий контроль за выполнением планов работы;
2) подготовка проектов распоряжений и постановлений администрации

муницип€tлъного образования;' 
3) иные обязанности в случаях.предусмотренных статьей 18 настоящего

Устава>.
1.13. В статье 3б:

1.13.1. В пункте з части з слово ((администрации) искJIючить.

|.|з.2.Частъ б изложить в следующей редакции:
(6. Инициатива проведения референдума, выдвинут€tя совместно

Советом муниципаJIьного образования и главой муниципаJIьного

правовыми актами Совета муниципЕtлъногообразования, оформляется правовыми актами UoBeTa мунициllilJlьгl\,rv

образова ния и главы муниципЕtльного образования. ).

1.14. В части 1 статьи 37 слова ((главы муниципшIьного образования),

((гпава муницип€шьного образования) исключить,

1.15. В пунктах |,2,3,4,5,6, 7 статьи 38 слова ((главы муниципztльного

образования) исключить.
1.16. В статье 45:
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1.16.1. В абзаце 5 части б слова (главы муницип€шьного образования)

ИСКJIЮЧИТЬ.

L.I6.2. Абзац б части б исключить.
t.l7. В абзаце втором статьи 80 слово ((администрации) искJIючить.

1.18. Статьlо 84 признать утратившей силу.
1.19. Части 3,4 статьи 85 признать утратившими сиJIу.

, "bTar"l2. 
, ,

НастояЩий мунИцип€lльнЫй правоВой акт вступает в сиJry со дня
офичиальнопо опубликования (обнародования).

Глава IчtуниципаJьного образования
<Браllсlшri сельсовет)) А. И. Бусаргин

г


