
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПОЛЕВОЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА   

 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пятнадцатое заседание 

ТРЕТИЙ   СОЗЫВ 

 От 27 декабря 2016 год 

РЕШЕНИЕ №15-3 

 

 

 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 Полевой сельсовет Домбаровского 

района Оренбургской области   

Р Е Ш И Л : 

1. Внести  изменения в  Устав муниципального образования  Полевой 

сельсовет Домбаровского района Оренбургской области согласно 

приложению.  

2. Главе муниципального образования Полевой сельсовет Домбаровского 

района Оренбургской области  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 Полевой сельсовет Домбаровского 

района Оренбургской области  обнародовать  зарегистрированное решение о 

внесении изменений в устав муниципального образования в течение семи дней 

со дня его поступления из Управления Министерства юстиции РФ по 

Оренбургской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации 

и официального обнародования. 

 

Глава муниципального образования  

Председатель Совета депутатов                                     М.Ж.Жаксыгулов 

                                        

 

О внесении изменений в  Устав   

муниципального образования Полевой сельсовет 

 Домбаровского района Оренбургской области  



 

 

                                                                                                

Приложение к   решению 

        Совета депутатов 

муниципального 

        образования Полевой    

        сельсовет Домбаровского 

района 

        Оренбургской  области 

    №1 от 27.12.2016  

 

 

         

О внесении  изменений  и дополнений в Устав 

муниципального  образования Полевой   

сельсовет Домбаровского района Оренбургской области 

 

 

1. Пункт 1 части 5 статьи 24 Устава после слов «зарегистрированного в 

установленном порядке» дополнить словами «совета муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований» 

 

2. Часть 12 статьи 24 изложить в новой редакции:  

«12. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее 

муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
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расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

 

3. часть 2 ст. 25 изложить в новой редакции: 

«Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным 

законом № 131-ФЗ. 
 


