
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 13.05.2020                                                        № 168 

 
 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет 
Акбулакского района Оренбургской области 

  

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», Уставом муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области, Совет 
депутатов муниципального образования Новогригорьевский сельсовет  РЕШИЛ:                                                                  

1. Внести в Устав муниципального образования Новогригорьевский 
сельсовет Акбулакского района Оренбургской области изменения и дополнения в 
соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.  
 2. Направить решение о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района 
Оренбургской области, принятый настоящим решением, на государственную  
регистрацию в установленном законом порядке.  
 3. Обнародовать Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района 
Оренбургской области» в местах обнародования после его государственной 
регистрации. 
 4. Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской 
области» вступает в силу после его государственной регистрации и 
обнародования. 
 
 
 
 
Глава муниципального образования-  
Председатель Совета депутатов                                                   А.И. Мулкатов                                            

 
 
 



Приложение № 1 
к   решению Совета депутатов 
муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет 
от 13.05.2020  № 168 
 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области 

 
1. Абзац второй статьи 1 изложить в новой редакции:  

         Полное официальное наименование муниципального образования – 
сельское поселение Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района  
Оренбургской области. Сокращенное наименование муниципального образования 
- Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района  Оренбургской области. По 
тексту устава также могут быть использованы термины: муниципальное 
образование; Новогригорьевкий сельсовет; сельсовет. 
         2. Часть 5 статьи 26 изложить в новой редакции:  

5. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, депутат не 
вправе:      

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора 
Оренбургской области в порядке, установленном законом Оренбургской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований Губернатора Оренбургской 
области в порядке, установленном законом Оренбургской области, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 



преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счѐт средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. 

  3. Часть 13 статьи 26 изложить в новой редакции: 
13. Депутат Совета депутатов представляет Губернатору Оренбургской 

области через управление государственной гражданской службы и кадровой 
работы аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

Указанные сведения подаются по форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», на бумажном носителе с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК». 

Копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются в администрацию Новогригорьевский 
сельсовет Акбулакского района Оренбургской области ежегодно, не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным. 

4. Статью 26 дополнить частью 14 следующего содержания: 
  14.  Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные депутатом размещаются на 
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
решением Совета депутатов. 

      5. Части 4 статьи 28 изложить в новой редакции: 
4. Глава сельсовета не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 



профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора 
Оренбургской области в порядке, установленном законом Оренбургской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований Оренбургской области, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счѐт средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. 

Глава сельсовета не может быть депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, занимать иные государственные должности субъектов Российской 
Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности 
муниципальной службы. Глава сельсовета не может одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за 
исключением случаев, установленных федеральным законом. 

Глава сельсовета не может одновременно исполнять полномочия депутата 
представительного органа иного муниципального образования или выборного 
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, 
за исключением случаев, установленных федеральным законом. 
      6. Часть 11 статьи 28 изложить в новой редакции: 

11. Глава сельсовета представляет Губернатору Оренбургской области 
через управление государственной гражданской службы и кадровой работы 
аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

Указанные сведения подаются по форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении 



формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», на бумажном носителе с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК». 

Копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются в администрацию  Новогригорьевский 
сельсовет Акбулакского района Оренбургской области ежегодно, не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным. 

     7. Статью 28 дополнить частью 12 следующего содержания: 
12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные Главой сельсовета размещаются на 
официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" или предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом решением Совета 
депутатов. 
         4. Часть 2  статьи 30 изложить в новой редакции: 
         2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельсовета либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет депутат Совета депутатов, назначаемый 
решением Совета депутатов. 
         5.Пункт 2 части 1 статьи 41 изложить в новой редакции: 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое 
получено в порядке, установленном законом Оренбургской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований Оренбургской области, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 



2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;. 


