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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 61 Устава муниципального образования Приуральский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Совет депутатов 
муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области р е ш и л :

ГВнести 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 1 пункт 21 изложить в новой редакции:

«21) утверждение правил благоустройства территории поселения, 
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами.»

2. В статье 6 «Полномочия органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения» часть 1 пункт 15 изложить в новой 
редакции:

«15) полномочиями в сфере стратегического планирования, 
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»

3. Дополнить статьёй 11.1 «Сход граждан» следующего содержания:
«1.В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003

№ 131-ФЗ, сход граждан может проводиться:



1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения 
(муниципального района), в состав которого входит указанный населенный пункт, 
влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории 
другого поселения (муниципального района);

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на территории данного 
населенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного 
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.

1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в 
целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении 
конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 
участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 
населенного пункта или поселения. Решение такого схода граждан считается 
принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.

4. Дополнить статьёй 11.2 «Староста сельского населенного пункта»
следующего содержания:

«1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 
жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте, расположенном в поселении может назначаться 
староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 
проживающих на территории данного сельского населенного пункта и 
обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может 
состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 
отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:

1)замещающее государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы;



2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5
лет.

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по 
решению Совета депутатов и по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта, а также в случаях, установленных Федеральным законом.

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него
задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 
обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в 
доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного 
самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их 
результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные решением 
Совета депутатов в соответствии с законом Оренбургской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 
населенного пункта могут устанавливаться решением Совета депутатов в 
соответствии с законом Оренбургской области.»

5. Статью 14 «Публичные слушания, общественные обсуждения»
дополнить частью 6 следующего содержания:

«6. Итоги обсуждения, результаты публичных слушаний, подлежат 
опубликованию (обнародованию), включая мотивированное обоснование принятых 
решений.»



6. Часть 1 статьи 19 «Органы местного самоуправления» изложить в 
новой редакции:

«1. Структуру органов местного самоуправления муниципального 
образования составляют:

представительный орган сельсовета -  Совет депутатов;
глава муниципального образования -  глава сельсовета;

исполнительно-распорядительный орган муниципального образования
- администрация сельсовета;
контрольно-счетный орган муниципального образования».

7.В статье 20 «Совет депутатов сельсовета» часть 1 дополнить 
предложением следующего содержания:
«Председатель Совета депутатов избирается из числа депутатов».

8. В статье 22 «Компетенция Совета депутатов сельсовета» часть 1 пункт 
4 изложить в новой редакции:

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования;» 
часть 1 пункт 13 изложить в новой редакции:

«13) утверждение правил благоустройства территории муниципального 
образования.»

9. Добавить в Устав статью 31.1 «Контрольно-счетный орган 
муниципального образования» следующего содержания:

«1.Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа 
муниципального образования определяется Федеральным законом от 07.02.2011 № 
6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" (далее - 
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и 
порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование 
организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального 
образования осуществляется также законами Оренбургской области.

2.Наименование, полномочия, структура и порядок формирования и 
деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования 
устанавливаются нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ, другими федеральными законами, законами Оренбургской области и 
настоящим Уставом.»

10. В статье 38 «Запреты, связанные с муниципальной службой» часть 1 
пункт 4 дополнить словами:

«4) Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 
протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим
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официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;»

11. В статье 39 «Порядок поступления, прохождения и гарантии 
муниципальной службы» часть 7 читать в новой редакции:

«7.Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым 
представительным органом муниципального образования. Порядок проведения 
конкурса должен предусматривать опубликование его условий, сведений о дате, 
времени и месте его проведения, а также проекта трудового договора не позднее 
чем за 20 дней до дня проведения конкурса. Общее число членов конкурсной 
комиссии в муниципальном образовании и порядок ее формирования 
устанавливаются представительным органом муниципального образования. В 
случае проведения конкурса на замещение должности руководителя 
территориального органа местной администрации, на который возлагается 
осуществление части полномочий местной администрации в сельских населенных 
пунктах, расположенных в поселении, городском округе или на межселенной 
территории, порядок формирования конкурсной комиссии в муниципальном 
образовании должен предусматривать включение в число ее членов кандидатур, 
выдвинутых сходом граждан в каждом из этих сельских населенных пунктов.»

12. В статье 41 «Порядок принятия муниципальных правовых актов и 
обнародования» часть 1 дополнить предложением:

«Принятые Советом депутатов решения подписываются главой сельсовета.»

часть 2 изложить в новой редакции:
«2.Глава сельсовета в пределах своих полномочий, установленных 

настоящим Уставом и решениями Совета депутатов муниципального образования, 
издает постановления местной администрации по вопросам местного значения и 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Оренбургской области, а также распоряжения местной администрации по 
вопросам организации работы местной администрации.»

13. В статье 42 «Вступление в силу муниципальных правовых актов» 
часть 2 дополнить словами:

«2.Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, 
распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать 
сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не 
приводиться.»



14.В статье 58 «Средства самообложения граждан» часть 1 читать 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, 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.» 

часть 2 дополнить словами:
«2.либо на сходе граждан в случаях, предусмотренных федеральным 

законом.»

II.Настоящее решение направить главе муниципального образования 
Приуральский сельсовет для подписания и обнародования.

Ш.Главе муниципального образования Приуральский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области представить документы на 
регистрацию данного решения в Управление Министерства юстиции РФ по 
Оренбургской области в течение 15 дней.

IV. Настоящее решение подлежит обнародованию в течение семи дней со дня 
его поступления после государственной регистрации.

V. Решение вступает в законную силу с момента государственной 
регистрации и официального обнародования в установленном порядке.

VI. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности и 
экономическим вопросам (Маканов С.К.).

Г лава- Председатель Совета депутатов 
муниципального образования 
Приуральский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской А.М. Абилов

Разослано: комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности и 
экономическим вопросам, в территориальный орган уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Оренбургской области, администрации МО Оренбургский район, 
прокуратуре района, в дело
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А. М. Абилов
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