
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙСЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

второй созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

        17 апреля 2015 года  № 223 

 

 О принятии  Устава  

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области 

 

           Руководствуясь статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», учитывая рекомендации публичных слушаний по 

проекту Устава муниципального образования  Приуральский  сельсовет  

Оренбургского района Оренбургской области, Совет депутатов  

муниципального образования  Приуральский  сельсовет  Оренбургского 

района  Оренбургской области  р е ш и л: 

      1. Принять Устав муниципального образования Приуральский  сельсовет  

Оренбургского района Оренбургской области.  

      2. Направить Устав муниципального образования  Приуральский  

сельсовет  Оренбургского района Оренбургской области, принятый 

настоящим решением, на государственную регистрацию  в установленном 

федеральным законом порядке. 

      3. Признать утратившими силу: 

- Устав муниципального образования  Приуральский  сельсовет  

Оренбургского района Оренбургской области, принятый решением  Совета 

депутатов  муниципального образования  Приуральский  сельсовет  от  

18.12.2009 № 150 «О принятии Устава муниципального образования  

Приуральский  сельсовет  Оренбургского района Оренбургской области»; 

- Решение Совета депутатов от 28.04.2010  № 160 «О внесении изменений и 

дополнений  в Устав муниципального образования Приуральский  сельсовет  

Оренбургского района Оренбургской области»;   



- Решение Совета депутатов  от 22.06.2011 № 44 «О внесении изменений  и 

дополнений в Устав муниципального образования Приуральский  сельсовет  

Оренбургского района Оренбургской области»; 

- Решение Совета депутатов  от  01.02.2011 № 19 «О внесении изменений  и 

дополнений в Устав муниципального образования Приуральский  сельсовет  

Оренбургского района Оренбургской области»; 

- Решение Совета депутатов  от 28.10.2011 № 77 «О внесении изменений  и 

дополнений в Устав муниципального образования Приуральский  сельсовет  

Оренбургского района Оренбургской области»; 

- Решение Совета депутатов  от 15.06.2012 № 113 «О внесении изменений  и 

дополнений в Устав муниципального образования Приуральский  сельсовет  

Оренбургского района Оренбургской области»; 

- Решение Совета депутатов от 30.04.2014  № 183 «О внесении изменений  и 

дополнений в Устав муниципального образования Приуральский  сельсовет  

Оренбургского района Оренбургской области»; 

- Решение Совета депутатов  от 06.02.2015 № 212  «О принятии Устава 

муниципального образования Приуральский  сельсовет  Оренбургского 

района Оренбургской области». 

      4. Организацию исполнения настоящего решения поручить главе 

муниципального образования Приуральский  сельсовет  Оренбургского 

района Оренбургской области.   

      5. Устав муниципального образования  Приуральский  сельсовет  

Оренбургского района Оренбургской области  вступает в силу после 

государственной регистрации и официального обнародования. 

          6.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования- 

Председатель Совета депутатов                                                        А.М.Абилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Разослано: в отдел законодательства субъектов РФ и ведения федерального  

                   реестра в Оренбургской области  Управление Министерства  

                   юстиции Российской Федерации по Оренбургской области – 2эк.,  

                   администрации МО Оренбургский район, прокуратуре района, в  

                   дело 

 


