
        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                           

                СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

        АКБУЛАКСКИЙ ПОССОВЕТ 

         АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 

        ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

                   

              ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

                       

                 Р Е Ш Е Н И Е 

двадцать первого  заседания Совета депутатов 

Акбулакского поссовета    четвертого созыва 

                     п. Акбулак 

            от 13.12.2019  № 164 

                  

О внесении изменений в Устав муниципального образования Акбулакский 

поссовет  Акбулакского  района Оренбургской  области  

   

    Согласно ст. 35, ст. 44  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральному закону от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации Уставов муниципальных образований», ст. 15 

Закона Оренбургской области от 21 февраля 1996  "Об организации местного 

самоуправления в Оренбургской области", руководствуясь ст. 22, ст. 61 

Устава муниципального образования Акбулакский поссовет Акбулакского 

района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования 

Акбулакский поссовет 

                                                    РЕШИЛ: 

                1. Внести в Устав муниципального образования Акбулакский 

поссовет Акбулакского  района Оренбургской  области  следующие 

изменения: 

1.1. Второй абзац части 3 статьи 20 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«Заседание Совета депутатов не может считаться правомочным, если на нем 

присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Заседания 

Совета депутатов проводятся не реже одного раза в три месяца.». 

1.2. Пункт 9 части 1 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:  



«9) назначает и освобождает от должности заместителей главы 

администрации;».  

         2. Главе муниципального образования Акбулакский поссовет 

Акбулакского района Оренбургской области 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 Акбулакский поссовет 

Акбулакского района Оренбургской области 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  обнародования. 

     5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

Исполняющий обязанности   

 Председателя  

 Совета депутатов                                                                   Е.П.Хухровская 

              

Глава муниципального образования                                      А.А.Бердников 

 

                       

 


