
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙСЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертый созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

     26  февраля 2021  года      № 19   

 О проекте решения Совета 

депутатов муниципального 

образования Приуральский сельсовет 

«О внесении изменений и 

дополнений в Устав  

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области» 

 

 

Согласно  статьи 28,  статьи  44  Федерального  закона  от 06.10.2003                   

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

Российской  Федерации» и Федеральным законом от 21.07.2005 № 97–ФЗ 

«О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Положением о 

проведении публичных слушаний, Совет депутатов муниципального 

образования Приуральский сельсовет  Оренбургского района 

Оренбургской области р е ш и л: 

    1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский  сельсовет «О внесении изменений и 

дополнений в   Устав муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» согласно 

приложению.  

      2. Обнародовать проект решения Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский сельсовет  Оренбургского  района  

Оренбургской  области  «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области» для обсуждения населением  путем 

вывешивания  в  местах,  отведенных   согласно   решения  Совета  

депутатов  муниципального  образования  Приуральский  сельсовет   



Оренбургского  района  Оренбургской  области    от  29.10.2007  № 94  «О  

принятии  Положения  о  порядке  ознакомления  граждан  с  

нормативными  правовыми   актами  органов   местного   самоуправления   

в  муниципальном   образовании  Приуральский  сельсовет (об  

обнародовании  нормативных   правовых   актов)». 

      3.Назначить  публичные слушания по обсуждению проекта решения 

Совета депутатов муниципального образования Приуральский  сельсовет 

«О  принятии  Устава муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» в соответствии с 

Положением о проведении публичных слушаний: 

      - в сельском доме культуры  п. Приуральский   12 марта   2021 года в  

16.00 час.  

      4.Специалисту 1 категории администрации муниципального     

образования  Приуральский сельсовет (Т.С.Яблонская) провести работу по 

сбору и учету поступающих в процессе обсуждения проекта решения 

предложений и замечаний. 

       5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Совета депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет Крячкову Г.А. 

       6. Решение вступает в силу со дня подписания.   

 

 

Глава муниципального образования- 

Председатель Совета депутатов                                                    А.М.Абилов 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Разослано:территориальный орган уполномоченного  федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации  Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Оренбургской области, администрации 

МО Приуральский сельсовет, прокуратуре района, в дело 

 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет от 

26.02.2021 года № 19 

 

                          ПРОЕКТ 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 64 Устава муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области, Совет депутатов муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области р е ш и л: 

 

I.Внести следующие изменения и дополнения в Устав 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области:  

1. В статье 5. «Вопросы местного значения и права органов 

местного самоуправления сельсовета на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения сельсовета» 

часть 2 дополнить пунктами 16, 17 следующего содержания: 

«16) предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период замещения сотрудником указанной должности; 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙСЕЛЬСОВЕТ 
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ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертый созыв 
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 О внесении изменений и 

дополнений в Устав 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области 



17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения.». 

2. В статье 12. Сход граждан  

часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) в соответствии с законом Оренбургской области на части 

территории населенного пункта, входящего в состав поселения по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан на данной 

части территории населенного пункта»; 
 

дополнить частью 1.2 следующего содержания: 

«1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей 

статьи, может созываться представительным органом муниципального 

образования по инициативе группы жителей соответствующей части 

территории населенного пункта численностью не менее 10 человек.»; 

 

часть 2 изложить в новой редакции: 

«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен 

при участии в нем более половины обладающих избирательным правом 

жителей населенного пункта (либо части его территории) или поселения. В 

случае, если в населенном пункте отсутствует возможность 

одновременного совместного присутствия более половины обладающих 

избирательным правом жителей данного населенного пункта, в состав 

которого входит указанный населенный пункт, сход граждан проводится 

поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия 

решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие 

участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 

принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него 

проголосовало более половины участников схода граждан.». 

 

3.Дополнить статьёй 13.1 «Инициативные проекты»  

следующего содержания: 

«1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей муниципального образования или его части, по 

решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения 

которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную 

администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок 

определения части территории муниципального образования, на которой 

могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

устанавливается представительным органом муниципального образования. 



3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на 

территории соответствующего муниципального образования, 

уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также 

иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, 

вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 

инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации.». 

 

4. В статье 14 «Староста сельского населенного пункта»  

часть 6 пункт 4 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного 

проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей 

сельского населенного пункта;». 

 

5. Статью 15 «Территориальное общественное самоуправление»  

дополнить частью 6.1: 

«6.1. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.». 

 

6. В статье 16 «Публичные слушания, общественные обсуждения»  

часть 3 пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 

муниципального образования требуется получение согласия населения 

муниципального образования, выраженного путем голосования либо на 

сходе граждан.». 
 

7. В статье 17 «Собрание граждан»  

части 1 и 2 изложить в новой редакции: 

«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления 

территориального общественного самоуправления на части территории 

муниципального образования могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, 

представительного органа сельсовета, главы сельсовета, а также в случаях, 

предусмотренных Уставом территориального общественного 

самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов или 

главы сельсовета, назначается соответственно Советом депутатов или 

главой сельсовета. 



Назначение собрания граждан, проводимого по инициативе 

населения, осуществляется правовым актом Совета депутатов 

сельсовета. 

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 

территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения 

и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным 

правовым актом Совета депутатов сельсовета.». 

 

8. Статью 19 «Опрос граждан»  

изложить в новой редакции: 

«1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части 

территории сельсовета для выявления мнения населения и его учета при 

принятии решений органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления, а также органами государственной 

власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители 

муниципального образования, обладающие избирательным правом. В 

опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального 

образования или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) Совета депутатов или главы сельсовета – по вопросам местного 

значения; 

2) органов государственной власти Оренбургской области – для 

учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого 

назначения земель сельского поселения для объектов регионального и 

межрегионального значения; 

3) жителей муниципального образования или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о 

поддержке данного инициативного проекта. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

решением Совета депутатов сельсовета в соответствии с законом 

Оренбургской области. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом 

депутатов сельсовета. 

Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 

сайт сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 



6. Жители муниципального образования должны быть 

проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней 

до его проведения. 

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением опроса граждан, осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета – при проведении его по 

инициативе органов местного самоуправления сельсовета или жителей 

сельсовета; 

2) за счет средств бюджета Оренбургской области – при проведении 

его по инициативе органов государственной власти Оренбургской 

области.». 

 

9. Статью 24 «Компетенция Совета депутатов сельсовета» 

изложить в новой редакции: 

«1. В исключительной компетенции представительного органа 

муниципального образования находятся: 

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об 

установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия муниципального образования в 

организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы муниципального 

образования в отставку; 

11) утверждение правил благоустройства территории 

муниципального образования. 

2. В компетенции представительного органа муниципального 

образования находятся: 



1) принятие решения о создании контрольно-счетного органа в целях 

осуществления внешнего муниципального финансового контроля; 

2) определение органа, осуществляющего муниципальный контроль, 

в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

3) иные полномочия, определенные федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними Уставом (Основным законом), 

законами Оренбургской области и настоящим Уставом. 

3. Совет депутатов сельсовета заслушивает ежегодные отчеты главы 

муниципального образования о результатах его деятельности, 

деятельности местной администрации и иных подведомственных главе 

муниципального образования органов местного самоуправления, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.». 

 

10. Статью 26 «Депутат Совета депутатов сельсовета» 

 изложить в новой редакции: 

«1. Депутатом Совета депутатов сельсовета может быть избран 

гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 

возраста 18 лет, а в случаях, предусмотренных законодательством, на 

основании международных договоров Российской Федерации гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства 

либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства. 

На основании международных договоров Российской Федерации и в 

порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно 

проживающие на территории муниципального образования, имеют право 

быть избранными в представительный орган муниципального образования, 

участвовать в иных избирательных действиях на тех же условиях, что и 

граждане Российской Федерации. 

2. Депутату Совета депутатов обеспечиваются условия для 

беспрепятственного осуществления своих полномочий. 

3. Депутаты Совета депутатов избираются на срок полномочий 

Совета депутатов. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и 

прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва. 

4. Депутаты Совета депутатов муниципального образования 

осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. По решению 

Совета депутатов на постоянной основе работает 1 депутат. 

5. Депутату для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 

(должности) на период, продолжительность которого составляет в 

совокупности 2 рабочих дня в месяц. Освобождение от выполнения 

производственных или служебных обязанностей депутата, 



осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, 

производится на основании официального уведомления депутатом 

работодателя. 

6. Депутаты информируют избирателей о своей деятельности во 

время встреч с ними, а также через средства массовой информации. 

7. 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 

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 счёт 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. 

8. Депутат Совета депутатов, осуществляющий полномочия на 

постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного представительства) по 

гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об 

административном правонарушении. 

9. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или 

административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 

совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и 

административно-процессуальных действий, а также при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого 

ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и 

служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств 

связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными 

законами. 

10. Депутат не может быть привлечен к уголовной или 

административной ответственности за высказанное мнение, позицию, 

выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие 

статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное 

положение не распространяется на случаи, когда депутатом были 

допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 

ответственность за которые предусмотрена федеральным законом. 

11. Депутат Совета депутатов 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. 

12. Депутат Совета депутатов должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 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», если 

иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

13. Депутат Совета депутатов, осуществляющий полномочия на 

постоянной основе, 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 супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. 

Указанные сведения подаются по форме справки, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 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 местную администрацию 

ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

14. Депутат, осуществляющий свои полномочия на непостоянной 

основе, 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 супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему 

вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им 

полномочий на постоянной основе, а также за каждый год, 

предшествующий году представления сведений (отчетный период), в 

случае совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных 

частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам».  

Указанные сведения подаются по форме справки, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 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». 



В случае, если в течение отчетного периода такие сделки не 

совершались, депутат направляет Губернатору Оренбургской области 

уведомление, составленное по форме согласно приложению к Закону 

Оренбургской области от 01.09.2017 № 541/128-VI-ОЗ «О порядке 

представления лицами, замещающими муниципальные должности, 

должности глав местных администраций по контракту, гражданами, 

претендующими на замещение указанных должностей, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и порядке проверки достоверности и полноты сведений, 

представленных указанными лицами и гражданами», не позднее 30 апреля 

года, следующего за отчетным. 

15. 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.»; 

 

11. В статье 28 «Глава сельсовета» 

часть 9 изложить в новой редакции: 

 «Глава сельсовета должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 07.05.2013 № 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», если иное не 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».»; 

 

часть 10 изложить в новой редакции: 

«10. 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 супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

Указанные сведения подаются по форме справки, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 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 местную администрацию 

ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.»; 

 

дополнить частью 11 следующего содержания: 

«11. 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.». 

 

12. Статью 61 «Средства самообложения граждан» 

изложить в новой редакции: 

 «1. Средствами самообложения граждан являются 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 (либо части его 

территории), входящего в состав поселения), за исключением отдельных 

категорий граждан, численность которых не может превышать 30 

процентов от общего числа жителей муниципального образования 

(населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав 

поселения) и для которых размер платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования средств самообложения 

граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, установленных 

пунктом 2 статьи 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на сходе граждан.». 

 

  13. Дополнить статьёй 62.1 «Финансовое и иное обеспечение 

реализации инициативных проектов» 

«1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 13.1 настоящего Устава, являются 

предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования 

на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с 

учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 

трансфертов из бюджета Оренбургской области, предоставленных в целях 

финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств 

муниципального образования. 



2. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 

форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц.». 

 

 

 

II.Настоящее решение направить главе муниципального образования 

Приуральский сельсовет для подписания и обнародования. 

III.Главе муниципального образования Приуральский сельсовет 

Абилову А.М. в установленный законом порядке представить на 

регистрацию необходимый пакет документов в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Оренбургской области в течение 15 

дней  со дня принятия настоящего решения.   

IV.Настоящее решение подлежит обнародованию в течение 7 дней со 

дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Оренбургской области. 

V. Направить сведения об обнародовании решения муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Оренбургской области в течение 10 дней со дня его  обнародования. 

           VI.Решение  вступает в силу после его государственной регистрации 

и обнародования в установленном порядке. 

VII.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Совета депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет Крячкову Г.А. 

 

 

Глава- Председатель Совета депутатов  

муниципального образования  

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области                            А.М. Абилов 

 
 

Разослано:территориальный орган уполномоченного  федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации  Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Оренбургской области, администрации 

МО Приуральский сельсовет, прокуратуре района, в дело 

 


	часть 2 дополнить пунктами 16, 17 следующего содержания:
	«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
	17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».
	2. В статье 12. Сход граждан
	«1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей статьи, может созываться представительным органом муниципального образования по инициативе группы жителей соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее 10 чело...

	часть 2 изложить в новой редакции:
	«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта (либо части его территории) или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возмо...
	3.Дополнить статьёй 13.1 «Инициативные проекты»
	следующего содержания:
	«1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в мес...
	2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается представительным органом муниципального образования.
	3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего муниципального образования, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе ос...
	4. В статье 14 «Староста сельского населенного пункта»
	часть 6 пункт 4 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
	5. Статью 15 «Территориальное общественное самоуправление»
	дополнить частью 6.1:
	«6.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
	8. Статью 19 «Опрос граждан»
	изложить в новой редакции:
	2) за счет средств бюджета Оренбургской области – при проведении его по инициативе органов государственной власти Оренбургской области.».
	«1. В исключительной компетенции представительного органа муниципального образования находятся:
	1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
	2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
	3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
	4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
	5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
	6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федер...
	7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;
	8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
	9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
	10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку;
	«1. Депутатом Совета депутатов сельсовета может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, а в случаях, предусмотренных законодательством, на основании международных договоров Российской Федерации гражда...

	4. Депутаты Совета депутатов муниципального образования осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. По решению Совета депутатов на постоянной основе работает 1 депутат.
	5. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности 2 рабочих дня в месяц. Освобождение от выполнения производственных ...
	6. Депутаты информируют избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а также через средства массовой информации.
	7. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:
	1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
	8. Депутат Совета депутатов, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об ад...
	12. Депутат Совета депутатов должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответс...
	13. Депутат Совета депутатов, осуществляющий полномочия на постоянной основе, представляет Губернатору Оренбургской области через управление государственной гражданской службы и кадровой работы аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области...
	Указанные сведения подаются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в неко...
	Копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в местную администрацию ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
	«10. 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 обяз...
	Указанные сведения подаются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в неко... (1)

