
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЛЕВОЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Третий  созыв  

Пятнадцатое  заседание  

 

РЕШЕНИЕ №15-3                                

 

От 27 декабря 2016 года                                                       

  

  Об утверждении проекта  решения  Полевого сельсовета «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Полевой 

сельсовет Домбаровского района Оренбургской области» 

 

 

В связи с необходимостью приведения Устава муниципального образования 

Полевой сельсовет в соответствие законом от 06.10.2003 г. № 131- «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст.     Устава  муниципального образования Полевой сельсовет  Домбаровского 

района Оренбургской области, Совет депутатов Полевого сельсовета  

Домбаровского района Оренбургской области РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить проект решения  «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Полевой сельсовет  Домбаровского района 

Оренбургской области» (Приложение 1). 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования.  

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Полевой сельсовет                                                               М.Ж.Жаксыгулов 

 

 

 
 

   

 

 

Приложение  № 1 к   решению 



        Совета депутатов 

муниципального 

        образования Полевой    

        сельсовет Домбаровского 

района 

        Оренбургской  области 

     От 27 .12.2016г.  

 

 

         

О внесении  изменений  и дополнений в Устав 

муниципального  образования Полевой 

сельсовет Домбаровского района Оренбургской области 

 

1. Пункт 17 части 1 статьи 5после слов «обеспечение условий для 

развития на территории поселения физической культуры» дополнить  

словами «школьного спорта; 

2. Пункт 20 части 1 статьи 5 изложить в новой редакции:  

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов; 

 

 

4.Дополнить часть 1 статьи 5 Пунктом 39  следующего содержания: 

осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации". 

 

 5.  Пункт 13 части 1 статьи 6 изложить в новой редакции: 

Организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов представительных органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании 

и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

 

6. Пункт 4 часть  3 статьи 14 изложить в новой редакции: вопросы о 

преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, 

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ для преобразования муниципального образования требуется 

получение согласия населения муниципального образования, 

выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 



 

 

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

установленном порядке» дополнить словами «совета муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований» 

 

8. Пункт 6 части 5 статьи 24  после слов «кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому» дополнить словом 

«административному».  

 

  9.  Часть 12 статьи 24 изложить в новой редакции:  

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, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

 

10. Часть 2 статьи  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. 

 

 

         11. Пункт 1  части 4  статьи 26 после слов«зарегистрированного в 

установленном порядке» дополнить словами совета муниципальных 

образований Оренбургской области, иных объединений муниципальных 

образований) 
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12. Часть 5 статьи 26 после слов«кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому» дополнить словом 

«административному».  

 

13. Часть 3 статьи 28  изложить в новой редакции:  

 Полномочия Главы сельсовета прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных федеральным законодательством. 

 

         14. Пункт 11 часть 1  слова «своего непосредственного начальника»  

заменить словами представителя нанимателя (работодателя). 

 

 

        15. Пункт 9 часть 1 статьи 38 изложить в новой редакции:  

непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ; 

 

 

      16. Пункт 5 часть 1 статьи 39  после слов «установленных Гражданским 

кодексом Российской Федерации» дополнить предложением 

Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 

протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим 

официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 

17. Пункт 4 часть  1 статьи 53слова «с указанием  фактических затрат на их 

денежное содержание» заменить словами «с указанием фактических 

расходов на оплату их труда». 

 


