
 

 

Совет депутатов 
муниципального образования 

Александровский район 
Оренбургской области 

четвертого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.06.2019г. № 218 

 

  
О принятии проекта 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. Принять проект изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области согласно 
приложению. 

2. Обнародовать проект изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области. 

3. Организовать проведение публичных слушаний проекта изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области в установленном порядке. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 
 

 
Исполняющий обязанности 
главы района 

Председатель Совета депутатов 

_______________ С.Н. Гринев _______________ Е.И. Богомолова 
  
Разослано: администрации района, прокурору, в дело.  



Приложение 
к решению Совета депутатов 
от 26.06.2019г. № 218 
 

 
ПРОЕКТ 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
Александровский район Оренбургской области 

 
 
1. Пункт5 части 1 статьи 6 Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области (далее — Устав) исключить. 
 
2. 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;» 
 
3. 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.» 

 
4. 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.» 

 
___________________ 


