
СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

_29_октября  2021 г._                                          № _159_ 

                     Экз.    №______ 
 

О проекте изменений и дополнений в Устав  

муниципального образования «Базарносызганский район»  

Ульяновской области 

 

В рамках приведения Устава 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 Федерации" Совет 

депутатов муниципального образования "Базарносызганский район" 

Ульяновской области р е ш и л: 

     1.  Утвердить проект изменений и дополнений в Устав муниципального 

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

принятый решением Совета депутатов муниципального 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: 

  1.1. Пункт 3 часть 2 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции: 

«3) образование Контрольно-счѐтной палаты муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области и утверждение положения о 

ней в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными 

законами Российской Федерации, законами Ульяновской области и настоящим 

Уставом». 

1.2 Статью 45 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 45. Контрольно-счѐтная палата муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области. 

1. Контрольно-счѐтная палата муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области (далее – Контрольно-счѐтная 

палата) является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля, образуется Советом депутатов муниципального 
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образования «Базарносызганский район» Ульяновской области и ему 

подотчѐтна. 

2. Контрольно-счѐтная палата обладает правами юридического лица, имеет 

печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба 

муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской 

области. 

3.Контрольно-счѐтная палата образуется в составе председателя и аппарата 

Контрольно-счѐтной палаты. 

4. Порядок формирования и деятельности, полномочия Контрольно-счѐтной 

палаты определяются положением о ней, утверждаемым Советом депутатов 

муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской области 

в соответствии с законами Российской Федерации и Ульяновской области.»; 

1.3 Часть 1  статьи 11 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Официальным опубликованием муниципального правового акта 

считается первая публикация его полного текста в газете "Новое время". 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов и соглашений органы местного самоуправления 

Базарносызганского района вправе также использовать сетевое издание 

районная газета «Новое время». В случае опубликования (размещения) полного 

текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 

объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 

могут не приводиться. 

Сетевым изданием для официального опубликования Устава 

Базарносызганского района, муниципальных правовых актов о внесении 

изменений и дополнений в Устав Базарносызганского района является 

официальный портал Министерства юстиции Российской Федерации 

«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, 

http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-

72471 от 05.03.2018).». 

2. Опубликовать настоящее решение о проекте внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области в газете «Новое время». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу 

муниципального образования «Базарносызганский район» Исачкина А.В. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район»                                                            А.В.Исачкин  


