
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

РЕШЕНИЕ  

 

17 января 2020 г. № 152 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом 

Оренбургской области от 21.02.1996 "Об организации местного 

самоуправления в Оренбургской области", Законом Оренбургской области от 

04.09.1996 "О статусе депутата представительного органа муниципального 

образования в Оренбургской области", Законом Оренбургской области от 

12.09.1997 N 130/32-ОЗ "О статусе выборного должностного лица местного 

самоуправления", Законом Оренбургской области от 10.10.2007 N 1611/339-

IV-ОЗ "О муниципальной службе в Оренбургской области", руководствуясь 

Уставом муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области, принятым решением Совета депутатов 

муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области от 17.07.2017  № 59 (с изменениями от 02.10.2018 № 

111),  Совет депутатов муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 

 

РЕШИЛ:  

 

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области согласно приложению к настоящему решению. 

2. Утвердить протокол проведения публичных слушаний по 

результатам обсуждения  проекта решения Совета депутатов 

муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района 



Оренбургской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области» от 03 декабря 2019 года. 

3. Решение Совета депутатов муниципального образования Никольский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 24 декабря 2019 

года № 150 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области» отменить. 

4. Главе муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области Ширяеву Д.П. настоящее 

решение в течение пятнадцати дней со дня принятия направить в Управление 

Министерства юстиции по Оренбургской области для государственной 

регистрации изменений и дополнений, внесенных в Устав муниципального 

образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области.  

5.   Настоящее решение подлежит обнародованию в течение семи дней 

со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Оренбургской области и вступает в силу после 

государственной регистрации и обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                     Т.И.Колпакова 

 

Глава муниципального образования                                              Д.П.Ширяев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №  

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Никольский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области 

От 17 января 2020 г. № 152 

 

 

 

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования Никольский 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: 

1.1. пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного 

движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»; 

1.2. пункт 22 части 1 изложить в следующей редакции:  

22) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 

границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
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соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленными 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными федеральными законами 

(далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 

решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 

назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 

Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения 

в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации»; 

1.4. пункт 13 части 2 изложить в следующей редакции: 

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории поселения»; 

1.3. часть 2 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 

2300-1 "О защите прав потребителей». 

 

2. В статье 6. Полномочия органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения 

пункт 5 части 1 исключить  

 

3. В статье 14. Публичные слушания изложить в следующей 

редакции 

« Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения  



1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей сельсовета Советом 

депутатов сельсовета, главой сельсовета могут проводиться публичные 

слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 

депутатов, главы сельсовета.  

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

Совета депутатов, назначаются Советом депутатов сельсовета, а по 

инициативе главы сельсовета – главой сельсовета. 

3. На публичные слушания должны выноситься:  

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; 

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 

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. 

4.  Порядок организации и проведения публичных слушаний 

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, 

обнародование результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений. 

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. 

6. Итоги обсуждения, результаты публичных слушаний, подлежат 

обнародованию, включая мотивированное обоснование принятых решений.» 

 

4. В статье 20. Совет депутатов сельсовета 

4.1 часть 1 изложить в следующей редакции: 

 «1. Совет депутатов сельсовета состоит из 10 депутатов, избираемых 

населением муниципального образования на муниципальных выборах на 

основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании сроком на 5 лет. 

Организацию деятельности Совета депутатов сельсовета осуществляет 

председатель Совета депутатов сельсовета. Председатель Совета депутатов 

избирается из числа депутатов простым большинством голосов открытым 

голосованием». 

 

5. В статье 23. Досрочное прекращение полномочий Совета 

депутатов сельсовета 

5.1. пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 

«1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. С 

инициативой принятия Советом депутатов решения о самороспуске может 

выступить любой из депутатов, группа депутатов на заседании Совета 

депутатов. Инициатива о самороспуске оформляется в письменной форме. 

Решение о самороспуске принимается не менее чем 2/3 голосов от 

установленной численности депутатов. Решение о самороспуске вступает в 

силу после его официального обнародования. После вступления в силу 

решения о самороспуске полномочия Совета депутатов прекращаются». 

5.2. пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции: 

«3) в случае преобразования муниципального образования, 

осуществляемого в соответствии частями  с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 -

 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования; 

 

6. В статье 24. Депутат Совета депутатов сельсовета 

6.1  часть 5 изложить в следующей редакции 

«5. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, депутат 

не вправе:      

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 
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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 высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, 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 счет 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» 

6.2 часть 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные депутатом Совета депутатов 

сельсовета размещаются на официальном сайте местной администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или 

предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 

порядке, определяемом решением Совета депутатов». 

6.3 дополнить часть 13.1 

        «13.1. К депутату представительного органа местного самоуправления  

представившим  недостоверные  или  неполные сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах  

имущественного характера  своих  супруги  (супруга)  и  

несовершеннолетних  детей,  если искажение  этих  сведений  является  

несущественным, могут быть применены  следующие меры ответственности: 

    1)  предупреждение; 

    2) освобождение депутата представительного органа местного 

самоуправления от должности  в  представительном  органе муниципального 

образования, с лишением права занимать должности в представительном 

органе муниципального образования, до прекращения срока его  

полномочий; 

    3)  освобождение  от осуществления  полномочий на постоянной основе с  

лишением   права осуществлять полномочия   на  постоянной  основе  до  

прекращения срока его полномочий; 

    4)  запрет занимать должности в представительном органе муниципального 

образования  до  прекращения срока его полномочий; 

    5)  запрет  исполнять  полномочия  на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий. 

 

7. В статье 25. Досрочное прекращение полномочий депутата 

Совета депутатов 

7.1. часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных федеральным законодательством, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

7.2. часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Решение Совета депутатов сельсовета о досрочном прекращении 

полномочий депутата Совета депутатов сельсовета принимается не позднее 

чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 



полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями 

Совета депутатов сельсовета, - не позднее чем через три месяца со дня 

появления такого основания. 

В случае обращения Губернатора Оренбургской области (председателя 

Правительства Оренбургской области) с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата Совета депутатов сельсовета днем 

появления основания для досрочного прекращения полномочий является 

день поступления в Совет депутатов сельсовета данного заявления». 

. 

 

8. В статье 26. Глава сельсовета 

часть 4 изложить в следующей редакции: 

4. Глава сельсовета 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, 

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. 

Глава сельсовета не может быть депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, занимать иные государственные должности субъектов 

Российской Федерации, а также должности государственной гражданской 

службы и должности муниципальной службы. Глава сельсовета не может 

одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа 

муниципального образования, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом. 

Глава сельсовета не может одновременно исполнять полномочия 

депутата представительного органа иного муниципального образования или 

выборного должностного лица местного самоуправления иного 

муниципального образования, за исключением случаев, установленных 
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дополнить частью 5 следующего содержания: 

. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные Главой муниципального 

образования размещаются на официальном сайте местной администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или 

предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 

порядке, определяемом решением Совета депутатов сельсовета». 

8.4 дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Главе муниципального образования Никольский 

сельсовет  Оренбургского района предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 45 календарных дней. 

Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска главе муниципального 

образования Никольский сельсовет  предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью: 



при стаже от 1 года до 5 лет – 1 календарный день; 

при стаже от 5 лет до 10 лет – 5 календарных дней; 

при стаже от 10 лет до 15 лет – 7 календарных дней; 

при стаже 15 лет и более – 10 календарных дней». 

  

 

9. В статье 27. Полномочия главы сельсовета 

9.1. Пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции 

« 9) назначает и освобождает от должности заместителей главы 

администрации муниципального образования». 

         9.2. часть 3 изложить в следующей редакции 

         « 3.  В период временного отсутствия главы сельсовета его полномочия, 

включая обязанности по руководству администрацией  временно исполняет 

заместитель главы администрации по общим вопросам, а полномочия по 

организации деятельности представительного органа муниципального 

образования - заместитель председателя представительного органа. 

В случае невозможности исполнения заместителем главы 

администрации по общим вопросам полномочий главы либо  в связи с его 

отсутствием, исполнение полномочий главы муниципального образования 

возлагается на заместителя главы администрации по оперативным вопросам. 

В случае невозможности исполнения заместителем главы 

администрации по оперативным вопросам полномочий главы либо  в связи с 

его отсутствием, исполнение полномочий главы муниципального 

образования возлагается на заместителя председателя Совета депутатов. 

Если заместитель председателя представительного органа отсутствует 

либо временно не может исполнять свои обязанности полномочия по 

организации деятельности представительного органа муниципального 

образования возлагаются на  одного из депутатов представительного органа 

муниципального образования, назначаемого решением Совета депутатов. 

Решение представительного органа о возложении исполнения 

полномочий принимается большинством от числа депутатов 

представительного органа, присутствующих на заседании». 

 

10. В статье 28. Досрочное прекращение полномочий главы 

сельсовета 

10.1. пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции: 

«12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 

соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 

случае упразднения муниципального образования» 

10.2. часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных федеральным законодательством, если иное не 



предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 

11. В статье 32. Контрольно-счетный орган муниципального 

образования  

дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Совет депутатов муниципального образования Никольский 

сельсовет вправе заключать соглашения с Советом депутатов 

муниципального образования Оренбургский район о передаче контрольно-

счетному органу муниципального образования Оренбургский район 

полномочий контрольно-счетного органа сельсовета по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля». 

 

12. В статье 38. Ограничения, связанные с муниципальной службой 

.1. дополнить частью 3 следующего содержания: 

Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя 

председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального 

образования, а муниципальный служащий не может замещать должности 

председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного 

органа муниципального образования в случае близкого родства или свойства 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 

дети супругов и супруги детей) с председателем представительного органа 

муниципального образования, главой муниципального образования, главой 

местной администрации, руководителями судебных и правоохранительных 

органов, расположенных на территории муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района.» 

12.2. дополнить частью 4 следующего содержания 

«4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях 

исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования не может 

представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном 

органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной 

комиссии муниципального образования в период замещения им указанной 

должности». 

 

13. В статья 39. Запреты, связанные с муниципальной службой 

пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции: 

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 разрешения 

представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном 

законом субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, 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); 
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Дополнить частью 2.1 

«2.1. заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц» 

 

. Статью 42. Порядок принятия муниципальных правовых актов и 

обнародования изложить в следующей редакции:  

«Статья 42. Порядок принятия муниципальных правовых актов и 

обнародования 

1. Совет депутатов сельсовета по вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными законами, законами Оренбургской области, 

настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории муниципального образования, 

решение об удалении главы муниципального образования в отставку, а также 

решения по вопросам организации деятельности представительного органа 

муниципального образования и по иным вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными законами, законами Оренбургской области, 

настоящим Уставом. Решения 1. Совет депутатов сельсовета по вопросам, 

отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 



Оренбургской области, настоящим Уставом, принимает решения, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

муниципального образования, решение об удалении главы муниципального 

образования в отставку, а также решения по вопросам организации 

деятельности представительного органа муниципального образования и по 

иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 

законами Оренбургской области, настоящим Уставом. Решения Совета 

депутатов сельсовета, устанавливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории муниципального образования, принимаются 

большинством голосов от установленной численности депутатов 

представительного органа муниципального образования, если иное не 

установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».  

Принятые Советом депутатов решения подписываются председателем 

Совета депутатов и главой сельсовета. 

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. 

Глава муниципального образования издает постановления и 

распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом 

муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными 

законами. 

3. Иные должностные лица местного самоуправления издают 

распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям 

Уставом муниципального образования».  

 

. Статью 43. Вступление в силу муниципальных правовых актов 

изложить в следующей редакции: 

Статья 43. Вступление в силу муниципальных правовых актов сельсовета  

1. Муниципальные правовые акты сельсовета вступают в силу со дня 

их подписания, если иное не установлено законодательством, настоящим 

уставом или самим муниципальным правовым актом. 

2. Органы местного самоуправления муниципального образования, их 

должностные лица обязаны обеспечить каждому гражданину, проживающему 

на территории муниципального образования возможность ознакомления с 

муниципальными правовыми актами, затрагивающими права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, соглашениями, заключаемыми между 

consultantplus://offline/ref=C225A1C58363D7349144D1F081BC51DECAB06C55A47706608841CBDC2F0837AC2A26CB691091436Bk3P7G


органами местного самоуправления, получения полной и достоверной 

информации о деятельности органов местного самоуправления и их 

должностных лиц. 

3. Решения Совета депутатов муниципального образования по 

установлению, изменению или  отмене местных налогов и сборов вступают в 

силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

4. Муниципальные нормативные правовые акты сельсовета, 

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 дня их 

обнародования.  

Обнародованием муниципальных нормативных правовых актов 

сельсовета, соглашений, заключаемых между органами местного 

самоуправления муниципального образования является доведение до 

всеобщего сведения граждан, проживающих на территории муниципального 

образования, текста муниципального правового акта, соглашения 

посредством размещения муниципальных правовых актов, соглашений на 

информационных стендах, в здании администрации муниципального 

находиться в специально установленных для обнародования местах в течение 

не менее чем тридцать дней с момента их обнародования. 

5. Муниципальные нормативные правовые акты сельсовета также 

размещаются на сайте администрации муниципального образования и на 

портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 

Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф). 

6. Обнародование муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального образования 

производится в течение 7 дней со дня принятия (издания) муниципального 

правового акта, если иное не предусмотрено федеральным и областным 

законодательством, правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования, самим муниципальным правовым актом. 
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