
 

        Российская Федерация 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Борисовский сельсовет 

Пономаревского района 

Оренбургской области 

Решение№38 

от 28.11.2016 года 

Третий  созыв 

8 заседание 

С. Борисовка 

 О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования 

Борисовский сельсовет Пономаревского района 

 

   

                На основании статей  28,  35, 44  Федерального Закона от 

6.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", статей 23, 63 Устава  

муниципального образования   Борисовский сельсовет, в целях приведения   

Устава  в соответствие с   Федеральным законом  от 6.10.2003г. № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,     Совет депутатов муниципального образования Борисовский  

сельсовет Пономаревского района Оренбургской области     

                                                  РЕШИЛ: 

1. Внести  в Устав муниципального образования   Борисовский сельсовет 

Пономаревского района Оренбургской области следующие изменения и 

дополнения: 

1)    пункт 19 части 1 статьи  5 изложить в следующей редакции: 

"19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов"; 

2) пункт 24 части 1 статьи 5  - исключить; 

3)    часть 2 статьи 5  дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

"14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации"; 

4) пункт 13 части 1 статьи 6  изложить в следующей редакции: 

"13) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов представительных органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
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предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании 

и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе"; 

5) в пункте  2 части 5 статьи 25 после слов  "зарегистрированного в 

установленном порядке" дополнить словами ",  совета муниципальных 

образований Оренбургской области, иных объединений муниципальных 

образований"; 

6)   в пункте 5 части 5 статьи 25    после слов "по гражданскому" 

дополнить словом ", административному". 

 7)  часть 12 статьи 25  изложить в следующей редакции: 

"12. Депутат   должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 

законами";  

8) в пункте 12 части 1 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

"Полномочия депутата    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"; 

9) часть  2 статьи 27 дополнить  новым абзацем   следующего 

содержания: 

"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 N 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"; 

10)  в  пункте 2 части 5.1 статьи 27  после слов "зарегистрированного в 

установленном порядке" дополнить словами ", совета муниципальных 

образований Оренбургской области, иных объединений муниципальных 

образований"; 

11)  пункт 15 части 1 статьи 29   изложить в следующей редакции: 

"Полномочия Главы сельсовета 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 
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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"; 

12)  статью 27 дополнить частью   12 следующего содержания: 

«12.   Главе   сельсовета   предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, 

продолжительностью   42  календарных   дня.  

     Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска Главе сельсовета за выслугу 

лет предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с 

решением   Совета депутатов  и законодательством Оренбургской области»; 

13)     часть 1 статьи 28 дополнить пунктом 14  следующего содержания: 

«14)  определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на 

осуществление   полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18  

Федерального закона  от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 14)  часть 1 статьи 32 дополнить пунктом   20     следующего содержания:  

"20)  выступает  от имени  муниципального  образования в качестве  

публичного партнера в  соответствии с Федеральным законом от 13 июля 

2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2.   Направить настоящее решение Совета депутатов на государственную 

регистрацию в установленном порядке. 

     3. Установить, что настоящее решение   подлежит   обнародованию  после 

его  государственной регистрации. 

    4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 

и обнародования. 

 5. Поручить организацию исполнения настоящего решения главе    

сельсовета Горшковой Л.И. 

6. Возложить контроль за организацией исполнения настоящего решения 

на   постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов по правовым и 

мандатным вопросам и территориальному общественному самоуправлению.   

 

 

 

 

Глава муниципального образования, 

председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

      

 

 

 

                            Л.И.Горшкова 
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