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СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е. 

 
 

 

_______05 мая 2009 г._____                       № 469/48 

                     Экз.    №______ 

 

О принятии изменений и дополнений в Устав  

муниципального образования «Базарносызганский район»  

Ульяновской области 

 

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

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции" Совет депутатов муниципального образования "Базарносызганский район" 

Ульяновской области решил: 

1.  Внести  в Устав муниципального образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области (далее Устав), принятый решением Совета депутатов му-

ниципального образования «Базарносызганский район» от 21.11.2006 № 196/100, 

зарегистрированный в отделе Главного управления Министерства юстиции РФ 

по Приволжскому федеральному округу в Ульяновской области, свидетельство 

от 22.12.2006 № RU 735010002006001 Ульяновской области от 14.11.2005г.  № 

13 следующие изменения и дополнения: 

1.1.  Часть 1 статьи 13 Устава дополнить пунктом 7¹ следующего со-

держания: 

   «7¹) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подго-

товке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 

муниципального района»; 

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

«1. Организацию деятельности Совета депутатов Базарносызганского рай-

она в соответствии с настоящим Уставом осуществляет Глава Базарносызган-

ского района,  осуществляющий свою деятельность на непостоянной основе, ко-

торый так же исполняет полномочия Председателя Совета депутатов, без дове-

ренности действует от имени Совета депутатов Базарносызганского района, 

представляет Совет депутатов в отношениях с органами государственной вла-

сти, с органами местного самоуправления других муниципальных образований, 

гражданами и организациями. "; 

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

"1. Глава Базарносызганского района- председатель Совета депутатов  му-

ниципального образования "Базарносызганский район" осуществляет свою дея-
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тельность на непостоянной основе, наделяется настоящим Уставом собственны-

ми полномочиями по решению вопросов местного значения.". 

1.4.  Часть 5 статьи 37 Устава признать утратившей силу. 

1.5. Статью 40 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 40. Гарантии Главе Базарносызганского района 

 

1. Главе Базарносызганского района обеспечиваются условия для бес-

препятственного осуществления своих полномочий. 

2. Главе Базарносызганского района производится возмещение расходов, 

связанных с осуществлением полномочий за счет средств, предусмотренных в 

бюджете Базарносызганского района на соответствующий финансовый год на 

содержание органов местного самоуправления. 

 3. Освобождение Главе Базарносызганского района от основной работы 

при осуществлении ими своих полномочий на непостоянной основе производит-

ся по его инициативе на основании его письменного уведомления. Требование 

каких-либо иных документов не допускается. 

4. В случае причинения Главе Базарносызганского района увечья или ино-

го повреждения здоровья в связи с осуществлением им своих полномочий, по-

влекших полную или частичную утрату трудоспособности, за счет средств бюд-

жета Базарносызганского района ему выплачивается компенсация в размере, ус-

тановленном нормативным правовым актом Совета депутатов муниципального 

образования «Базарносызганский район».  

5. Глава Базарносызганского района имеет право на пользование средст-

вами телефонной и иной связи, которыми располагают органы местного само-

управления муниципального образования «Базарносызганский район». 

6. Глава Базарносызганского района имеет право на возмещение за счет 

средств бюджета Базарносызганского района расходов по оплате стоимости 

проезда на всех видах пассажирского транспорта (кроме такси) на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район». Размер и порядок 

возмещения указанных расходов устанавливаются нормативным правовым ак-

том Совета депутатов муниципального образования «Базарносызганский район». 

7. Глава Базарносызганского района имеет право на возмещение за счет 

средств бюджета Базарносызганского района расходов, связанных участием в 

мероприятиях, проводимых по вопросам местного значения. Состав, порядок и 

размер возмещения данных расходов устанавливаются нормативным правовым 

актом Совета депутатов муниципального образования «Базарносызганский рай-

он». 

          

  

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

«2. Администрацией района руководит Глава Администрации на принци-

пах единоначалия. Глава Администрации назначается на должность по контрак-

ту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности 

сроком на 5 лет.». 
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1.7.  Статью 49 Устава дополнить пунктом частью 4  следующего со-

держания: 

«4. Муниципальным служащим присваиваются классные чины в порядке, 
установленном законодательством Ульяновской области. Первые и очередные 
классные чины присваиваются муниципальным служащим по результатам ква-
лификационного экзамена.  

Положение о порядке проведения квалификационного   экзамена   муни-
ципальных   служащих   утверждается решением   Совета   муниципального об-
разования «Базарносызганский район».  

2. Опубликовать настоящее решение о внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской 

области в газете «Новое время». 

2.1. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  Главу муни-

ципального образования «Базарносызганский район» Ширманова В.И. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район»                                                        Ширманов В.И. 

 


