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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

11.02.2021 г. № 5/2  р.С. 

 

 

  

О внесении изменений и дополнений в  

Устав муниципального образования 

Новосергиевский  поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской 

области 

 
           Руководствуясь статьями 28 и 44 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Совет депутатов  муниципального образования  

Новосергиевский поссовет  Новосергиевского района  РЕШИЛ:  

1. Внести изменения в Устав муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

согласно приложению 1. 

2. Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области» с 11.02.2021 года  по 

25.02.2021 года. Открытое общественное обсуждение проекта решения «О 

внесении изменений в Устав  МО Новосергиевский поссовет» назначить на 18-00 

часов 25.02.2021 года в здании МО Новосергиевский поссовет по адресу:                        

п. Новосергиевка ул. Советская, 17. 

3. Обнародовать проект решения по внесению изменений и дополнений в 

Устав МО Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской 

области в соответствии с Уставом. 

4. Организацию исполнения настоящего решения поручить главе 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет Ю.П. 

Банникову. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 
 

 

Глава муниципального образования  

Новосергиевский поссовет - 

Председатель Совета депутатов             Ю.П. Банников 

 

Разослано: в дело, для обнародования, прокурору 
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Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

 от  11.02.2021 № 5/2 р.С 

 

1) Часть 2 статьи 5 Устава 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) После статьи 13 Устава, дополнить Устав статьей 13.1, следующего 

содержания: «Статья 13.1. Инициативные проекты» следующего содержания: 

 

Статья 13.1. Инициативные проекты 

 

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 Новосергиевский поссовет. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается 

представительным органом муниципального образования Новосергиевский 

поссовет. 

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. 

 

3) Часть 6 статьи 14 Устава 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; 

 

4)  Статью 15 Устава дополнить частью 6.1  следующего содержания: 

6.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать 

инициативный проект в качестве инициаторов проекта. 

 

4) Статью  17 Устава изложить в следующей редакции: 

 

 Статья 17. Собрание граждан 

 

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 
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рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на 

части территории муниципального образования могут проводиться собрания 

граждан.  

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, представительного 

органа муниципального образования, главы поссовета, а также в случаях, 

предусмотренных Уставом территориального общественного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов или главы 

поссовета, назначается соответственно Советом депутатов или главой поссовета. 

Назначение собрания граждан, проводимого по инициативе населения, 

осуществляется правовым актом Совета депутатов поссовета. 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 поссовета. 

3. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия 

собрания граждан определяются положением о собраниях и конференциях граждан, 

утверждаемым Советом депутатов поссовета, уставом территориального 

общественного самоуправления.  

4. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного 

самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать 

лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления. 

5. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 

рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся 

в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа. 

6. Итоги проведения собрания граждан подлежат обнародованию (опубликованию).  

 

5) Статью 19 Устава изложить в следующей редакции: 

 

Статья 19. Опрос граждан 

 

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

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 поссовета - 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 поссовета в соответствии с законом Оренбургской области. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов поссовета. 
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Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт поссовета 

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 поссовета или жителей поссовета; 

2) за счет средств бюджета Оренбургской области - при проведении его по 

инициативе органов государственной власти Оренбургской области. 

 

6) После статьи 61 Устава, дополнить Устав статьей 61.1, следующего содержания: 

«Статья 61.1 Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов» 

следующего содержания: 

 

Статья 61.1 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. 


