
                       
             Совет депутатов 

  муниципального образования 

       Александровский район 

         Оренбургской области 

             четвертого созыва 

 

                 РЕШЕНИЕ 

 

            22.02.2017г.    № 102       
         
Об утверждении изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования  

Александровский район Оренбургской области        

 

В соответствии со статьями 44, 47 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», (в редакции от 03.11.2015 года), Законом Оренбургской 

области от 21.02.1996 (ред. От 12.05.2015) «Об организации местного 

самоуправления в Оренбургской области»,  на основе изменений, внесенных 

Федеральными законами от 22.10.2014 N 315-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ, от 

30.12.2015 N 447-ФЗ, от 15.02.2016 № 17-AP от 23.06.2016 № 197-ФЗ  и 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. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области согласно 

приложению. 

2.  Направить изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области в порядке 

установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований», на 

государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Оренбургской области. 

3. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

Александровский  район Оренбургской области вступают в силу после их 

государственной регистрации и  обнародования. 

4. Сведения об обнародовании изменений в Устав направить в 10-дневный 

срок после их обнародования в отдел законодательства и федерального регистра 

в Оренбургской области Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Оренбургской области. 



 5.  Решение 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 22.02.2017г. № 102  

 

 

      Изменения и дополнения в Устав муниципального образования             

                      Александровский район Оренбургской области 

 

 

1. Пункт 15 части 1 статьи 4  Устава изложить в новой редакции 

следующего содержания: «15) участие в организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

района;». 

2. Часть 1 статьи 4 Устава дополнить пунктом 22.1. следующего 

содержания: «22.1) сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности  муниципального района, охрана объектов культурного наследия 

(памятников  истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории муниципального района;» 

3. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 12 следующего содержания:  

«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации».» 

4. Статью 25 Устава дополнить частью 2 следующего содержания:  

«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».» 

5. Статью 26 Устава дополнить частью 2.1. следующего содержания: 

«2.1. Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть 

зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в 

соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 

для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.». 

 
__________________ 


