
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 О проекте решения Совета 

депутатов муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет «О внесении изменений и 

дополнений в Устав 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области» 
 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь ст. 61 Устава муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района, 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)». 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙСЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

         20 декабря 2017 года  №  95 



      3.Назначить  публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета 

депутатов муниципального образования Приуральский  сельсовет «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Приуральский  

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» в соответствии с 

Положением о проведении публичных слушаний: 

      - в сельском доме культуры  п. Приуральский    12  января  2018 года в  

16.00 час. 

      4.Заместителю главы     администрации муниципального     образования 

(Т.А. Найдѐнова) провести работу по сбору и учету поступающих в процессе 

обсуждения проекта решения предложений и замечаний. 

      5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности   и  

экономическим вопросам (Маканов С.К.). 

      6.Решение вступает в силу со дня  подписания. 

                                                   
 

 

 

Глава муниципального образования- 

Председатель Совета депутатов                                                         А.М.Абилов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          



                                                                             Приложение к решению                                                                                                                                     

                                                                             Совета депутатов 

                                                                             муниципального образования 

                                                                             Приуральский сельсовет 

                                                                             от 20.12.2017 года  №   

                                                                              

 

 

 

                                                                                             ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙСЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 О внесении изменений и 

дополнений в Устав 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,    в связи с  протестом прокурора  Оренбургского района от 

23.03.2017 № 07-01-2017-203,  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: 

 

      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  пунктом 14: 

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"» 

 

Часть 2 дополнить  пунктом 15: 

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта» 
 

2. В статье 14 «Публичные слушания» 

 часть 3 пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного 

закона) или законов Оренбургской области в целях приведения данного устава 

в соответствие с этими нормативными правовыми актами;» 

 

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 для преобразования муниципального образования 

требуется получение согласия населения муниципального образования, 

выраженного путем голосования» 

 

3. В статье 24 «Депутат Совета депутатов сельсовета» 

 часть 5 пункт 1 изложить в новой редакции: 

 

 «1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований Оренбургской области, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 

федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от 

имени органа местного самоуправления;» 

Часть 5 дополнить пунктом 13:               



«13.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» 

 

4. В статье 25 «Досрочное прекращение полномочий депутата Совета 

депутатов»    
часть 1 пункт 11  изложить в новой редакции: 

«11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных  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 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». 

 

        5. В статье 26 «Глава сельсовета»  

часть 4 пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований Оренбургской области, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 

федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от 

имени органа местного самоуправления;» 

     

часть 10 изложить в новой редакции: 

«10. Глава сельсовета должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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.» 

 

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" и предоставляются для опубликования 

средствам массовой информации в порядке, определяемом решением Совета 

депутатов» 

 

Дополнить  частью 12 следующего содержания: 

«12. Главе муниципального образования Оренбургский район 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 

календарных дней. 

Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска главе муниципального 

образования Оренбургский район предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью: 

при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный 

день; 

при стаже муниципальной службы от 5 лет до 10 лет – 5 календарных 

дней; 

при стаже муниципальной службы от 10 лет до 15 лет – 7 календарных 

дней; 

при стаже муниципальной службы 15 лет и более – 10 календарных 

дней.» 

 

 

6. В статью 28 «Досрочное прекращение полномочий главы 

сельсовета»  

Часть 2 изложить в новой редакции: 

 «2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельсовета 

либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 

виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 

полномочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправления- 

Заместитель главы администрации.  

 

 

7.  В статье 37 «Ограничения, связанные с муниципальной службой» 

 

         Часть 1 пункт 9 изложить в новой редакции: 

«9) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ;» 

 

 



Часть 1 пункт 10 изложить в новой редакции: 

          

«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». 

 

8. В статье 38 «Запреты, связанные с муниципальной службой» 

Часть 1 пункт 2 изложить в новой редакции: 

 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными 

некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым актом), 

кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 

участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления;» 

 

9. В статье 42 «Вступление  в силу муниципальных  правовых актов» 

Часть 2 читать в новой 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)» 
 



10. В статье 61 «Порядок принятия устава, внесения изменений и 

дополнений  в устав» 

Часть 2 дополнить  словами: 

«2. Проект Устава, решения Совета депутатов о внесении изменений и 

дополнений в Устав не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 

принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 

опубликованием (обнародованием) установленного Советом депутатов порядка 

учета предложений по проекту Устава, проекту решения о внесении изменений 

и дополнений в устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не 

требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении в случае, когда в Устав муниципального образования вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного закона) или 

законов Оренбургской области в целях приведения данного Устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами.» 
 

Часть 6 читать в новой редакции: 

«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального 

образования 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 муниципального 

образования» 
 

Дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8. Приведение Устава муниципального образования в соответствие с 

федеральным законом, законом Оренбургской области осуществляется в 

установленный этими законодательными актами срок. В случае, если 

федеральным законом, законом Оренбургской области указанный срок не 

установлен, срок приведения устава муниципального образования в 

соответствие с федеральным законом, законом Оренбургской области 

определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального 

закона, закона Оренбургской области, необходимости официального 

опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях 

проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

устав муниципального образования, учета предложений граждан по нему, 

периодичности заседаний представительного органа муниципального 

образования, сроков государственной регистрации и официального 



опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как 

правило, не должен превышать шесть месяцев» 

 

II. Настоящее решение направить главе муниципального образования 

Приуральский сельсовет для подписания и обнародования. 

III. 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.). 

 

 

Глава- Председатель Совета депутатов  

муниципального образования  

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области                              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 

 


