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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

15.03.2022  № 14/4 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 15.03.2022 года  по 29.03.2022 года. Открытое общественное обсуждение 

проекта решения «О внесении изменений в Устав  МО Новосергиевский 

поссовет» назначить на 17-00 часов 29.03.2022 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  15.03.2021 № 14/4  р.С. 

 

1. Пункт 5, 21, 27, 36 части 1 статьи 5 изложить в новой 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 на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 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; 

21) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства 

территории поселения, требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории 

поселения в соответствии с указанными правилами; 

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 

поселения, а также осуществление муниципального контроля в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения; 

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения в соответствии с 

федеральным законом;» 

 

 

2. Дополнить Устав статьей 6.1. следующего содержания 

«Статья 6.1 Муниципальный контроль 

1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 

значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 

федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 

также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

федеральными законами, законами Оренбургской области. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
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государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

3. Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в 

границах муниципального образования объектов соответствующего вида 

контроля. 

4. Органом местного самоуправления муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области, 

уполномоченным на осуществление муниципального контроля является 

администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области. 

 

3. Дополнить часть 1 статьи 12 пунктом 4 следующего содержания: 

«4) в соответствии с законом Оренбургской области на части 

территории населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан на данной части 

территории населенного пункта.» 

 

4. Дополнить статью 12 частью 1.2 следующего содержания: 

1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей 

статьи, может созываться представительным органом муниципального 

образования по инициативе группы жителей соответствующей части 

территории населенного пункта численностью не менее 10 человек. 

 

5. Часть 2 статьи 12 изложить в новой редакции: 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 

населенного пункта (либо части его территории) или поселения. В случае, 

если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного 

совместного присутствия более половины обладающих избирательным 

правом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится 

поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о 

проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе 

граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. 

Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало 

более половины участников схода граждан. 

 

6. статью 13.1 Устава изложить в следующей редакции: 

«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. 
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2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

устанавливается представительным органом муниципального образования. 

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. 

4. Порядок определения лиц, которым предоставлено право выступить 

инициаторами проектов, требования к составу сведений, которые должны 

содержать инициативные проекты, порядок выявления мнения граждан по 

вопросу о поддержке инициативных проектов и доведения до сведения 

граждан законодательно предусмотренной информации об инициативном 

проекте, порядок рассмотрения инициативных проектов устанавливаются 

федеральным законодательством, а также законодательством Оренбургской 

области, нормативными правовыми актами Совета депутатов поссовета в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством либо 

иным нормативным правовым актом Оренбургской области.» 

 

7. Пункт 4 части 3 статьи 16 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 либо на сходе граждан.» 

 

8. Часть 4, 5 статьи 16 изложить в новой редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется положением о публичных слушаниях, утверждаемым решением 

Совета депутатов поссовета и должен предусматривать заблаговременное 

оповещение жителей муниципального образования о времени и месте 

проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 

проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его 

размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если 

орган местного самоуправления не имеет возможности размещать 

информацию о своей деятельности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 

Правительства Оренбургской области или муниципального образования с 

учетом положений Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - 

официальный сайт), возможность представления жителями муниципального 

образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 

проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 

официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
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слушаниях жителей муниципального образования, обнародование 

результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном 

сайте. 

Положением о публичных слушаниях, утверждаемым решением Совета 

депутатов сельсовета может быть установлено, что для размещения 

материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, 

обеспечения возможности представления жителями муниципального 

образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального 

правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в 

публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном 

использовании для таких целей официального сайта может использоваться 

федеральная государственная информационная система «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок 

использования которой для целей настоящей статьи устанавливается 

Правительством Российской Федерации.  

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 публичные слушания или общественные обсуждения в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.» 
 

9. Статью 24 Устава изложить в следующей редакции: 

Статья 24. Компетенция Совета депутатов поссовета 

1. В исключительной компетенции представительного органа 

муниципального образования находятся: 

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 
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тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение 

работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия муниципального образования в 

организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования 

в отставку; 

11) утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования. 

2. В компетенции представительного органа муниципального 

образования находятся: 

1) принятие решения о создании контрольно-счетного органа в целях 

осуществления внешнего муниципального финансового контроля; 

2) определение органа, осуществляющего муниципальный контроль, в 

соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»; 

3) иные полномочия, определенные федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними Уставом (Основным законом), 

законами Оренбургской области и настоящим Уставом. 

3. Совет депутатов поссовета заслушивает ежегодные отчеты главы 

муниципального образования о результатах его деятельности, деятельности 

местной администрации и иных подведомственных главе муниципального 

образования органов местного самоуправления, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом депутатов. 

 

10. Статью 26 Устава изложить в следующей редакции: 

 «Статья 26. Депутат Совета депутатов поссовета 

1. Депутатом Совета депутатов поссовета может быть избран 

гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 

18 лет, а в случаях, предусмотренных законодательством, на основании 

международных договоров Российской Федерации гражданин Российской 

Федерации, имеющий гражданство иностранного государства либо вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства. 

На основании международных договоров Российской Федерации и в 

порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно 

проживающие на территории муниципального образования, имеют право 

быть избранными в представительный орган муниципального образования, 

участвовать в иных избирательных действиях на тех же условиях, что и 

граждане Российской Федерации. 



7 

 

2. Депутату Совета депутатов обеспечиваются условия для 

беспрепятственного осуществления своих полномочий. 

3. Депутаты Совета депутатов избираются на срок полномочий Совета 

депутатов. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и 

прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва. 

4. Депутаты Совета депутатов муниципального образования 

осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. По решению 

Совета депутатов на постоянной основе работает 1 депутат. 

5. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной 

основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 

продолжительность которого составляет в совокупности 2 рабочих дня в 

месяц. Освобождение от выполнения производственных или служебных 

обязанностей депутата, осуществляющего свои полномочия на непостоянной 

основе, производится на основании официального уведомления депутатом 

работодателя. 

6. Депутаты информируют избирателей о своей деятельности во время 

встреч с ними, а также через средства массовой информации. 

7. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат 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 в 

порядке, установленном законом 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 
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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. 

8. Депутат Совета депутатов, осуществляющий полномочия на 

постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного представительства) по 

гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об 

административном правонарушении. 

9. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или 

административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 

совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и 

административно-процессуальных действий, а также при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого 

ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных 

транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, 

принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами. 

10. Депутат не может быть привлечен к уголовной или 

административной ответственности за высказанное мнение, позицию, 

выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу 

депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное 

положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены 

публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за 

которые предусмотрена федеральным законом. 

11. Депутат Совета депутатов должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный 

закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ), Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный 

закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ), Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
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хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее - 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ), если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

12. Депутат Совета депутатов, осуществляющий полномочия на 

постоянной основе, представляет Губернатору Оренбургской области через 

комитет по профилактике коррупционных правонарушений Оренбургской 

области сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Указанные сведения подаются по форме справки, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации», на бумажном носителе 

с использованием специального программного обеспечения «Справки БК». 

Копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются в местную администрацию 

ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

13. Депутат, осуществляющий свои полномочия на непостоянной 

основе, представляет Губернатору Оренбургской области через комитет по 

профилактике коррупционных правонарушений Оренбургской области 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в течение четырех месяцев со дня избрания 

депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения 

осуществления им полномочий на постоянной основе, а также за каждый год, 

предшествующий году представления сведений (отчетный период), в случае 

совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 

статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ.  

Указанные сведения подаются по форме справки, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации», на бумажном носителе 

с использованием специального программного обеспечения «Справки БК». 

В случае, если в течение отчетного периода такие сделки не 

совершались, депутат направляет Губернатору Оренбургской области 

уведомление, составленное по форме согласно приложению к Закону 

Оренбургской области от 01.09.2017 № 541/128-VI-ОЗ «О порядке 

представления лицами, замещающими муниципальные должности, 

должности глав местных администраций по контракту, гражданами, 

претендующими на замещение указанных должностей, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
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порядке проверки достоверности и полноты сведений, представленных 

указанными лицами и гражданами», не позднее 30 апреля года, следующего 

за отчетным. 

Копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются в местную администрацию 

ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

14. 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. 

 

11. Статью 27 Устава изложить в следующей редакции 

«Статья 27. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета 

депутатов  

 

1. Полномочия депутата Совета депутатов поссовета прекращаются 

досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов поссовета; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ и иными федеральными законами. 
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2. Решение Совета депутатов поссовета о досрочном прекращении 

полномочий депутата Совета депутатов поссовета 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 поссовета, – не позднее чем через три месяца со дня 

появления такого основания.» 

 

12. Статью 28 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 28. Глава поссовета 

1. Глава поссовета является высшим должностным лицом 

муниципального образования и наделяется настоящим Уставом 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.  

Главой поссовета может быть избран гражданин Российской 

Федерации, достигший 21 года, а на основании международных договоров 

Российской Федерации и в порядке, установленном законом, гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства 

либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства. 

На основании международных договоров Российской Федерации и в 

порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно 

проживающие на территории муниципального образования, имеют право 

быть избранными главой муниципального образования, участвовать в иных 

избирательных действиях на тех же условиях, что и граждане Российской 

Федерации. 

2. Глава поссовета избирается Советом депутатов муниципального 

образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию, сроком на 

5 лет в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы поссовета устанавливается Советом депутатов.  

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 устанавливается Советом 

депутатов. 

Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом 

депутатов, а другая половина – главой муниципального района. 

3. Глава муниципального образования вступает в должность после 

избрания его представительным органом муниципального образования на 

основании решения об избрании. 

Полномочия главы муниципального образования начинаются со дня 

его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность 

вновь избранного главы муниципального образования. 

4. Глава поссовета 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 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 поссовета не может быть депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской 
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Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, а также должности 

государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. Глава поссовета не 

может одновременно исполнять полномочия депутата представительного 

органа муниципального образования, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, иными 

федеральными законами. 

5. Глава поссовета, осуществляющий свои полномочия на постоянной 

основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя 

(кроме случаев законного представительства) по гражданскому, 

административному или уголовному делу либо делу об административном 

правонарушении. 

6. Гарантии прав главы поссовета при привлечении его к уголовной 

или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, 

допросе, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и 

административно-процессуальных действий, а также при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий в отношении главы поселения, 

занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных 

и служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств 

связи, принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными 

законами. 

7. Глава поссовета в своей деятельности подконтролен и подотчетен 

населению и Совету депутатов. 

8. Глава поссовета представляет Совету депутатов поссовета 

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах 

деятельности местной администрации и иных подведомственных ему 

органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов поссовета. 

9. Глава поссовета должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ, Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ, Федеральным 

законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

10. Глава поссовета представляет Губернатору Оренбургской области 

через комитет по профилактике коррупционных правонарушений 

Оренбургской области сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

Указанные сведения подаются по форме справки, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
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некоторые акты Президента Российской Федерации», на бумажном носителе 

с использованием специального программного обеспечения «Справки БК». 

Копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются в местную администрацию 

ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные главой поссовета, размещаются 

на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

решением Совета депутатов. 

12. Главе муниципального образования предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня. 

Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска главе муниципального 

образования за выслугу лет предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью, установленной для муниципальных служащих 

Оренбургской области. 

 

13. Статью 29 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 29. Полномочия главы поссовета 

1. Глава поссовета обладает следующими полномочиями: 

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени поссовета; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим 

Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Оренбургской области; 

6) обладает правом внесения в Совет депутатов проектов 

муниципальных правовых актов; 

7) представляет на утверждение Совета депутатов планы и программы 

развития поссовета, отчеты об их исполнении; 

8) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, 

рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним 

решения; 

9) назначает и освобождает от должности заместителей главы 

муниципального образования;  

10) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к 

назначенным им должностным лицам. 

2. Глава поссовета имеет иные полномочия в соответствии с 

федеральным законом и законом Оренбургской области. 



15 

 

3. В период временного отсутствия главы поссовета его полномочия, 

включая обязанности по руководству администрацией муниципального 

образования, возлагаются на лицо, назначаемое распоряжением главы 

поссовета.» 

 

14. Статью 30 Устава изложить  в следующей редакции: 

«Статья 30. Досрочное прекращение полномочий главы поссовета 

1. Полномочия главы поссовета досрочно прекращаются в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального 

образования; 

11) отзыва избирателями;  

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, а также в случае упразднения 

муниципального образования; 

13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с 

его объединением с городским округом; 

14) увеличения численности избирателей муниципального образования 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

муниципального образования или объединения поселения с городским 

округом. 
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2. В случае досрочного прекращения полномочий главы поссовета либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 

виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 

полномочия временно исполняет депутат Совета депутатов, назначаемый 

решением Совета депутатов. 

3. Полномочия главы поссовета прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ, Федеральным 

законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ, Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-

ФЗ, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ. 

Полномочия главы поссовета прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ.» 

 

 

15. Пункт 9 части 1 статьи 39 изложить в новой редакции: 

«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя 

(работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо 

гражданства (подданства) иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, 

в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не 

позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской 

Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 

с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе;» 

16. Часть 1 статьи 39 дополнить пунктом 9.1. следующего 

содержания: 

«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя 

(работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного 

государства либо получении вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на 

территории иностранного государства, в день, когда муниципальному 

служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 

приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо 

получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 

государства;» 

 

 

 

17. Пункты 6, 7 части 1 статьи 40 изложить в новой редакции: 
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства (подданства) иностранного государства - участника 
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международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина на территории иностранного 

государства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;» 

 

18. Часть 3 стати 40 исключить. 

 

 

19. Абзац 2 части 1 статьи 44 изложить в новой редакции: 

«Принятые Советом депутатов решения подписываются председателем 

Совета депутатов. Нормативные правовые акты, принятые представительным 

органом муниципального образования подписываются председателем Совета 

депутатов и главой сельсовета.» 

 

20. Статью 44 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 

2.1. Председатель Совета депутатов издает постановления и 

распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов, 

подписывает решения Совета депутатов. 

 

21. Часть 5 статьи 45 изложить в новой редакции: 

«5. Дополнительным источником обнародования муниципальных 

нормативных правовых актов является портал Министерства юстиции 

Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 

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

номер и дата регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 

05.03.2018).» 

 

 

22. Статью 61 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 61. Средства самообложения граждан 

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 (либо части его 

территории), входящего в состав поселения), за исключением отдельных 

категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов 

от общего числа жителей муниципального образования (населенного пункта 

(либо части его территории), входящего в состав поселения) и для которых 

размер платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан 

решаются на местном референдуме, а в случаях, установленных частью 2 

статьи 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, на сходе граждан.» 
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23. Часть 5 статьи 64 изложить в новой редакции: 

«5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

подлежат обнародованию после их государственной регистрации и вступают 

в силу после их обнародования. Глава муниципального образования обязан 

обнародовать зарегистрированные Устав муниципального образования, 

муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования в течение семи дней со дня поступления из 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской 

области уведомления о включении сведений об уставе муниципального 

образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав 

муниципального образования в реестр уставов муниципальных образований 

Оренбургской области.» 
 

 


