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Р Е Ш Е Н И Е

15 ноября 2019 года № 199

с. Курманаевка

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Курманаевский район Оренбургской области

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в связи с принятием Федерального закона от 
26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Закона Оренбургской области от 13.03.2019 № 
1485/396-VI-03 «О внесении изменения в Закон Оренбургской области «О 
муниципальной службе в Оренбургской области», в соответствии с 
проведенными публичными слушаниями по проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Курманаевский район Оренбургской области Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Курманаевский район 
Оренбургской области (зарегистрированный Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Оренбургской области, государственный 
регистрационный номер RU 565160002017003 от 22.12.2017 года) следующие 
изменения и дополнения:

1) в статью 24 внести следующие изменения:
а) часть 8 статьи 24 после слов «владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами»» дополнить словами «если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации.»»;

б) дополнить частью 8.1. в следующей редакции:
«8.1. К депутату Совета депутатов района, представившему 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об



имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественными, могут быть применены 
меры ответственности, предусмотренные ст.40 Федерального закона № 131- 
ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации.»;

в) дополнить частью 8.2. в следующей редакции:
«8.2. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета 

депутатов района меры ответственности определяется решением Совета 
депутатов района в соответствии с законом Оренбургской области.».

2) в статью 25 внести следующие изменения:
а) часть 10 статьи 25 после слов «владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами»» дополнить словами «если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации.»»;

б) дополнить частью 10.1. в следующей редакции:
«10.1. К главе района, представившему недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а так же сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественными, могут быть применены меры ответственности, 
предусмотренные ст.40 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации.»;

в) дополнить частью 10.2. в следующей редакции:
«10.2. Порядок принятия решения о применении к главе района меры 

ответственности определяется решением Совета депутатов района в 
соответствии с законом Оренбургской области.».

3) В части 3 ст.35 исключить слово: «(обнародование)».
4) Статью 38 дополнить частью 2.1. в следующей редакции:
«2.1. Муниципальный служащий не может замещать должность 

председателя Счетной палаты в случае близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а так же братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с председателем Совета депутатов района, 
главой района, руководителями судебных и правоохранительных органов, 
расположенных на территории муниципального образования».

2. Настоящее решение направить главе муниципального образования 
для подписания и опубликования.

3. Поручить главе муниципального образования направить решение о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования для 
регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Оренбургской области в течение 15 дней с момента его принятия.



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Совета депутатов муниципального образования Курманаевский 
район.

5. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области 
вступает в силу после его государственной регистрации и официального 
опубликования в газете «Муниципальный вестник».

Председатель Совета депутатов

Г лава муниципального образованиз 
Курманаевский район

МО Курманаевский район


