
 

 

Совет депутатов 
муниципального образования 

Александровский район 
Оренбургской области 

четвертого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25.09.2019г. № 227 

 

  
О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 
Александровский район Оренбургской 

области 

 

 
 
В соответствии со статьями 44, 47 Федерального закона от 06.10.2013 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 21.02.1996 «Об 
организации местного самоуправления в Оренбургской области», в целях 
приведения в соответствие Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области, руководствуясь статьей 21 Устава 
муниципального образования Александровский район Оренбургской области, 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области изменения и дополнения согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской 
области. 

3. Настоящее решение подлежит обнародованию после его 
государственной регистрации и вступает в силу после его обнародования. 
 

 
Глава района Председатель Совета депутатов 

_______________ А.П. Писарев _______________ Е.И. Богомолова 

  
 
Разослано: администрации района, прокурору, в дело.  



Приложение 
к решению Совета депутатов 
от 25.09.2019г. № 227 
 

 
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования  

Александровский район Оренбургской области 
 
1. Пункт 16 части 1 статьи 4 Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области (далее — Устав) изложить в 
новой редакции: 

«16) утверждение схем территориального планирования муниципального 
района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 
планирования муниципального района документации по планировке территории, 
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и 
изъятие земельных участков в границах муниципального района для 
муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о 
сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и 
расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной 
территории;» 

 



2. Пункт 5 части 1 статьи 6 Устава исключить. 
 
3. Часть 2 статьи 25 Устава изложить в новой редакции: 
«2. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом 131-
ФЗ, несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом № 273-ФЗ, Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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», если иное не предусмотрено Федеральным 
законом 131-ФЗ.» 

 
4. Дополнить часть 1 статьи 39 Устава пунктом 11 в следующей редакции: 
«11) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 

Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ;» 
 
5. Дополнить статью 39 Устава частью 3 в следующей редакции: 
«3. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, 

заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа 
муниципального образования, а муниципальный служащий не может замещать 
должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-
счетного органа муниципального образования в случае близкого родства или 
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного 
органа муниципального образования, главой муниципального образования, 
главой местной администрации, руководителями судебных и 
правоохранительных органов, расположенных на территории соответствующего 
муниципального образования.» 

 
6. Дополнить статью 39 Устава частью 4 в следующей редакции: 
«4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях 

исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования не может представлять 
интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного 
органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии 
муниципального образования в период замещения им указанной должности.» 

 
7. Статью 50 Устава изложить в новой редакции: 
«Статья 50. Субсидии, дотации и иные межбюджетные трансферты 
 



1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, из бюджета Оренбургской области предоставляются 
субсидии местному бюджету в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Оренбургской 
области.  

2. В случаях и порядке, установленных законами Оренбургской области в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Оренбургской области, местному бюджету могут быть 
предоставлены дотации и иные межбюджетные трансферты из бюджета 
Оренбургской области. 

3. Законом Оренбургской области может быть предусмотрено 
предоставление бюджету Оренбургской области субсидий из местного бюджета в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4. Бюджетам сельских поселений могут быть предоставлены субвенции, 
субсидии и иные межбюджетные трансферты из местного бюджета в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. Местному бюджету могут быть предоставлены субсидии и иные 
межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.» 

 
___________________ 


