
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                               
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОНИКОЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА                         

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
                                                     
07.05.2018                                                                          №  44/1 
 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования  Староникольский  

сельсовет Красногвардейского района Оренбургской 
области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 года «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 21 февраля 
1996 года «Об организации местного самоуправления в Оренбургской области», 
статьями 6, 22, 59, 60 Устава муниципального образования  Староникольский 
сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области Совет депутатов 
решил: 

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
Староникольский  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области 
согласно приложению. 

2. Главе муниципального образования Староникольский  сельсовет 
Красногвардейского района направить вносимые изменения в Устав 
муниципального образования Староникольский  сельсовет Красногвардейского 
района Оренбургской области на государственную регистрацию в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований». 

3. Установить, что настоящее решение после государственной регистрации 
подлежит официальному обнародованию в установленном порядке и вступает в 
силу после его официального обнародования. 

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную 
комиссию по вопросам социального развития, правопорядка и статуса депутата. 
 
 
 
Глава сельсовета – 
Председатель Совета депутатов                           Н.А. Уварова 
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Приложение  

к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

Староникольский  сельсовет  
Красногвардейского района 

Оренбургской области 
 от   07.05.2018 № 44/1 

 
Изменения и дополнения, вносимые  в Устав муниципального образования 

Староникольский  сельсовет Красногвардейского района  
Оренбургской области 

 
1. В статье 5: 
1) пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции: 
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами;».  

2) часть 2 дополнить пунктом 11.1. следующего содержания: 
«11.1. оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта;».  

2. В статье 6:  
1) часть 1 дополнить пунктом 5.2. следующего содержания: 
«5.2) полномочиями в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»;».  

2) часть 1 дополнить пунктом 10.3. следующего содержания: 
«10.3) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;».  

3. В статье 14: 
1) часть 3 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;».  
2) пункт 3 части 3 исключить. 
3) часть 4 изложить в следующей редакции: 

   «4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и 
вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется  Положением о 
публичных слушаниях, утверждаемым решением Совета Депутатов сельсовета и 
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
муниципального образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений».   

consultantplus://offline/ref=7B04A52AA2A8B7EE0E669BC454E72E27B167C3209C5C95845C8AF00794iCwBK
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          4) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется решением Совета 
депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.».   

   4. В статье 22: 
1) часть 1 дополнить пунктом 19 следующего содержания: 
«19) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;».   
2) часть 1 дополнить пунктом 20 следующего содержания: 
«20) утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования».   
5. В статье 28: 
1) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции: 

«16) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».   

2) часть 3 дополнить пунктом 3.1. следующего содержания: 
«3.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельсовета 

избрание главы сельсовета осуществляется не позднее чем через шесть месяцев 
со дня такого прекращения полномочий. 

При этом, если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось 
менее шести месяцев, избрание главы сельсовета осуществляется в течение трех 
месяцев со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе».   

 3) дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. В случае, если глава сельсовета, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта Губернатора Оренбургской области об 
отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании 
решения Совета депутатов об удалении главы муниципального образования в 
отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет 
депутатов не вправе принимать решение об избрании главы сельсовета до 
вступления решения суда в законную силу».   

6. Пункт 10 части 1 стати 37 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=E0AFB0666D3150B0BD0A5803BEE5D34F0AE133129EB7F46277551DE7DBM9S6L
consultantplus://offline/ref=E0AFB0666D3150B0BD0A5803BEE5D34F09E832139FB5F46277551DE7DBM9S6L
consultantplus://offline/ref=E0AFB0666D3150B0BD0A5803BEE5D34F0AE13A109CB7F46277551DE7DBM9S6L


4 
 

 «10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 
лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного 
заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской 
Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии 
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 
указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня 
вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права 
гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной 
комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе 
гражданина на указанное заключение не были нарушены».   

  7. Абзац первый части 2 статьи 42 изложить в следующей редакции: 
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования)».   

 8. Часть 1 статьи 57 изложить в следующей редакции: 
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. 
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в 
абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования 
(населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных 
категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей муниципального образования (населенного пункта, 
входящего в состав поселения) и для которых размер платежей может быть 
уменьшен».  

 9. В статье 60: 
 1) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6.  Изменения и дополнения, внесенные в устав сельсовета и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между 
органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава 
муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий Совета депутатов муниципального образования, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в 
устав сельсовета».   

  2) дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. Изложение устава сельсовета в новой редакции муниципальным 

правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав сельсовета не 
допускается. В этом случае принимается новый устав сельсовета, а ранее 
действующий устав сельсовета и муниципальные правовые акты о внесении в 
него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в 
силу нового устава сельсовета»   

 
 
 
 


	РЕШЕНИЕ

