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СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е. 

 
 

 

____21 января 2009____                      № 422/1 

                     Экз.    №______ 
 

О  проекте  изменений и дополнений в Устав  

муниципального образования «Базарносызганский район»  

Ульяновской области 

 

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации" Совет депутатов муниципального образования "Базарносызганский 

район" Ульяновской области решил: 

1.  Утвердить проект изменений и дополнений  в Устав муниципального 

образования «Базарносызганский район» Ульяновской области (далее Устав), 

принятый решением Совета депутатов муниципального образования «Базар-

носызганский район» от 21.11.2006 № 196/100, зарегистрированный в отделе 

Главного управления Министерства юстиции РФ по Приволжскому феде-

ральному округу в Ульяновской области, свидетельство от 22.12.2006 № RU 

735010002006001 Ульяновской области. 

1.1.  Часть 1 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции: 

"1. Организацию деятельности Совета депутатов Базарносызганского 

района в соответствии с настоящим Уставом осуществляет Глава Базарно-

сызганского района,  осуществляющий свою деятельность на непостоянной 

основе, который так же исполняет полномочия Председателя Совета депута-

тов, без доверенности действует от имени Совета депутатов Базарносызган-

ского района, представляет Совет депутатов в отношениях с органами госу-

дарственной власти, с органами местного самоуправления других муници-

пальных образований, гражданами и организациями. "; 

1.2.  Часть 1 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции: 

"1. Глава Базарносызганского района- председатель Совета депутатов  

муниципального образования "Базарносызганский район" осуществляет свою 

деятельность на непостоянной основе, наделяется настоящим Уставом собст-

венными полномочиями по решению вопросов местного значения.". 

1.3.  Часть 5 статьи 37 Устава признать утратившей силу. 

1.4. Статью 40 Устава изложить в следующей редакции:  

«Статья 40. Гарантии Главе Базарносызганского района 
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Основные гарантии Главе Базарносызганского  района, осуществляюще-

го свою деятельность на непостоянной основе, устанавливаются федераль-

ным законодательством. Дополнительные гарантии устанавливаются законом 

Ульяновской области, решениями Совета депутатов муниципального образо-

вания "Базарносызганский район" Базарносызганского района.». 

1.5.  Часть 2 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Администрацией района руководит Глава Администрации на прин-

ципах единоначалия. Глава Администрации назначается на должность по 

контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной 

должности сроком на 5 лет.». 

 

2. Опубликовать настоящее решение о проекте внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Базарносызганский рай-

он» Ульяновской области в газете «Новое время». 

2.1. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  Главу 

муниципального образования «Базарносызганский район» Ширманова В.И. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район»                                                        Ширманов В.И. 


