
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУВАНДЫКСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
(XXIV заседание, II созыва) 

РЕШЕНИЕ 
  от 24 августа 2022 г.                                                             № 186-II-СД 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Кувандыкский городской округ Оренбургской области 

 

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьи 59 Устава 
муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской 
области, утвержденного Советом депутатов муниципального образования 
Кувандыкский городской округ Оренбургской области № 39-I-СД от 16.12.2015, 
принимая во внимание протест Кувандыкской межрайонной прокуратуры, Совет 
депутатов муниципального образования Кувандыкский городской округ 
Оренбургской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Устав муниципального образования Кувандыкский 
городской округ Оренбургской области, согласно приложению. 

2. Главе муниципального образования Кувандыкский городской округ 
Оренбургской области:

2.1. 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 
настоящего решения;

2.2. опубликовать зарегистрированное решение о внесении изменений в 
Устав муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской 
области в течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Оренбургской области уведомления о 
включении сведений о муниципальном правовом акте о внесении изменений в 
устав муниципального образования в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Оренбургской области;

2.3. направить сведения об официальном опубликовании решения о 
внесении изменений в Устав муниципального образования Кувандыкский 
городской округ Оренбургской области в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Оренбургской области в течение10 дней после дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по правовым вопросам (Жеребятьев В.Н.)

4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной 
регистрации и официального опубликования.
 
 

Глава  Председатель Совета депутатов



Кувандыкского городского округа  
                                     В.Д. Пауков

Кувандыкского городского округа
                                  В.В. Ческидов

Приложение                                                                                                                                                                                                                
к решению Совета депутатов 

Кувандыкского городского округа 
от  24.08.2022 г. № 186-I-СД

Изменения в Устав муниципального образования  
Кувандыкский городской округ Оренбургской области 

 
Внести в Устав муниципального образования Кувандыкский городской округ 

Оренбургской области следующие изменения: 
1. В статье 27: 
а) пункт 1 части 11 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«1) быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а 
также должности государственной гражданской службы и должности 
муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами;» 

б) пункт 2 части 11 после слов «полномочия депутата Совета депутатов» 
дополнить словами «за исключением случаев, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, иными федеральными законами» 

в) пункт 3 части 11 «одновременно исполнять полномочия депутата 

представительного органа иного муниципального образования или выборного 
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за 
исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ  - исключить;
г) часть 13 изложить в новой редакции следующего содержания:
«13. В случае временного отсутствия Главы Кувандыкского городского 

округа (болезнь, отпуск, командировка) его обязанности исполняет первый 
заместитель Главы  администрации муниципального образования Кувандыкский 
городской округ по оперативному управлению, а в случае его отсутствия — один 
из заместителей Главы  администрации на основании распоряжения 
администрации.»;

2. Часть 2 статьи 38 изложить в новой редакции следующего содержания:
«2. Обнародованием муниципального нормативного правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления считается 
доведение до всеобщего сведения граждан, проживающих на территории 
Кувандыкского городского округа Оренбургской области, текста муниципального 
нормативного правового акта или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, посредством размещения в специально отведенных 
местах для обнародования муниципальных нормативных правовых актов.

Дополнительным источником обнародования муниципальных нормативных 
правовых актов является портал Министерства юстиции Российской Федерации 
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф; регистрационный номер и дата регистрации в качестве 
сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).

Муниципальные нормативные правовые акты размещаются на сайте 
администрации муниципального образования (https://regionkuv.orb.ru/).»

 
Дата государственной регистрации 

 муниципального правового акта 

12.09.2022. 

Государственный регистрационный номер 



                                                             муниципального правового акта                                                                                                                                       

RU563120002022002. 




