
 

 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

пятого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23.12.2020 № 15 

 

  

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 

_______________ С.Н. Гринев _______________ Е.И. Богомолова 

  

 

Разослано: администрации района, прокурору, в дело.



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

от  23.12.2020  № 15 

 

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования  

Александровский район Оренбургской области 

 

1. Дополнить часть 1 статьи 5 Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области (далее — Устав) пунктом 15  

следующего содержания: 

«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности.» 

 

2. Часть 5 ст. 14 Устава изложить в новой редакции: 

«5. Итоги обсуждения, результаты публичных слушаний, подлежат 

обнародованию, включая мотивированное обоснование принятых решений.» 

 

3. Часть 6 ст. 15 Устава изложить в новой редакции: 

«6. Итоги проведения собрания граждан подлежат обнародованию.» 

 

4. Дополнить статью 24 Устава частью 13 следующего содержания: 

«13. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной 

основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период в три 

рабочих дня в месяц. Освобождение от выполнения производственных или 

служебных обязанностей депутата, осуществляющего свои полномочия на 

непостоянной основе, производится на основании официального уведомления 

депутатом работодателя.» 

 

___________________ 


