
           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ    

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

   НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 
 

     ВТОРОЙ СОЗЫВ 

             

         РЕШЕНИЕ 
 

        30.04.2015 г. № 57/1  р.С. 
 

   

О внесении дополнений и  изменений  в 

Устав муниципального образования 

Новосергиевский поссовет  

Новосергиевского района  Оренбургской 

области  
  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), руководствуясь Уставом муниципального образования 

Новосергиевский поссовет, в целях приведения Устава в соответствие с 

федеральными законами: 

Совет депутатов муниципального образования Новосергиевский 

поссовет  РЕШИЛ: 

1. Внести  изменения и дополнения в  Устав муниципального 

образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области, согласно приложению № 1. 

2. Главе муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области  А.В. Букаткину в 

установленном законом порядке представить на регистрацию необходимый 

пакет документов в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Оренбургской области в течение 15 дней с момента принятия 

решения о внесении изменений в Устав. 

3. Главе муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области  А.В. Букаткину 

опубликовать (обнародовать) зарегистрированное решение о внесении 

изменений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня 

его поступления из Управления Министерства юстиции РФ по Оренбургской 

области. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по вопросам муниципальной службы, 

правопорядка, соблюдения законности, труда, благоустройства, работе с 

общественными и религиозными объединениями, национальным вопросам и 

делам военнослужащих (Щербинин К.В.). 



5. Настоящее решение вступает в силу после его государственной 

регистрации и официального опубликования (обнародования). 

 

 

Глава муниципального образования 

Новосергиевский поссовет, 

Председатель Совета депутатов                                                      А.В. Букаткин 

 

 

Разослано: прокурору,  для обнародования, в дело                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет  

от  30.04.2015 г. № 57/1  р.С.   
 

 

1) ч.1 ст.6 Устава дополнить п.13 следующего содержания:  

         «13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории поселения». 

   

2)ч.1.п.13 ст.7 Устава дополнить словами следующего содержания: 

« ; организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской федерации об образовании 

и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе». 

 

2) ч. 4  ст. 19 Устава изложить в следующей редакции:  

         «4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 

актами Совета депутатов муниципального образования в соответствии с 

законом Оренбургской области». 

 

3) ч. 2 ст. 28 Устава изложить в следующей редакции: 

           «2. Глава Новосергиевского поссовета избирается Советом депутатов 

муниципального образования из числа кандидатов, представленных, 

конкурсной комиссией по результатам конкурса и возглавляет 

администрацию муниципального образования Новосергиевский поссовет. 

 Срок полномочий главы муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 5 лет». 

 

5) ч. 3 ст. 28 Устава изложить в следующей редакции: 

 «3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования устанавливается Советом депутатов 

муниципального образования Новосергиевский поссовет. Порядок 

проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий 

конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее, чем 

за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в  сельском поселении 

устанавливается Советом депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет. Половина членов конкурсной комиссии 

назначается Советом депутатов муниципального образования 

Новосергиевский поссовет, а другая половина – главой муниципального 

образования Новосергиевский район».  

 

6)Статью 30 Устава дополнить частью 3 следующего содержания: 



          «3. При досрочном прекращении полномочий главы муниципального 

образования Новосергиевский поссовет дата проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования, назначается 

на ближайшем очередном либо внеочередном заседании Совета депутатов,  

но не позднее 30 дней со дня досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального образования Новосергиевский поссовет». 

 

            7) ч.7. ст.37 Устава изложить в следующей редакции:                       
«7.Обнародование муниципальных правовых актов осуществляется путем их 

вывешивания на информационном стенде администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет, опубликования в районной газете 

или размещения на официальном сайте администрации в сети Интернет». 

 
 


