
           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТИЙ СОЗЫВ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

                     26.04.2016 №8/4 р.С. 

 

   

О внесении дополнений и  изменений  в 

Устав муниципального образования 

Новосергиевский поссовет  

Новосергиевского района  

Оренбургской области  

  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

руководствуясь Уставом муниципального образования Новосергиевский поссовет, 

в целях приведения Устава в соответствие с федеральными законами: 

Совет депутатов муниципального образования Новосергиевский поссовет  

РЕШИЛ: 

1. Внести  изменения в  Устав муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области, 

согласно приложению № 1. 

2. Главе муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области  А.В. Букаткину в установленном 

законом порядке представить на регистрацию необходимый пакет документов в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской 

области в течение 15 дней с момента принятия решения о внесении изменений в 

Устав. 

3. Главе муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области  А.В. Букаткину опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированное решение о внесении изменений в устав 

муниципального образования в течение семи дней со дня его поступления из 

Управления Министерства юстиции РФ по Оренбургской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной 

регистрации и официального опубликования (обнародования). 

 

 

Глава муниципального образования 

Новосергиевский поссовет, 

Председатель Совета депутатов                                                      А.В. Букаткин 

 

 

Разослано: прокурору,  для обнародования, в дело                       

 



Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет  

от 26.04.2016 №8/4 р.С. 
  

 

 

1) п.8 части 1 статьи 32 Устава, читать как: 

  

«8) в области социально-культурной сферы: 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры; 

- участвует в организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

- принятие мер по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий поселения; 

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 

мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

- принимает участие в  создании, развитии и обеспечении охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а 

также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 

- участвует в создании условий по обеспечению жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

- формирует архивный фонд поселения; 

  

2) п.1 части 5 статьи 26 Устава, читать как: 

  

«п.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и 

профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных 

образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 

законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в 

управлении этой организацией; 

 

 3) часть 12 статьи 26 Устава, читать как: 

 

«12.)  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". 

 

 

 

 


