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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ 

 

ПРОЕКТ 

24.11.2022  № 20/1 р.С. 

 

 

  

О внесении изменений в  Устав 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской 

области 

 

Руководствуясь статьями 29 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. 

2. Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области» 

с 24.11.2022 года по 06.12.2022 года. Открытое общественное обсуждение 

проекта решения «О внесении изменений в Устав МО Новосергиевский 

поссовет» назначить на 18-00 часов 08.12.2022 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. 

 

 

Председатель Совета депутатов         А.И. Девятаев 

 

Глава муниципального образования  

Новосергиевский поссовет      Ю.П. Банников  

 

Разослано: в дело, для обнародования, прокурору 
 



2 

 

 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

 от  24.11.2022 № 20/1  р.С. 

 

1. Дополнить статью 8 частью 6.1. следующего содержания: 

«6.1. Подготовку и проведение на территории поссовета местного 

референдума организует комиссия, референдума на которую в соответствии с 

законодательством возложены указанные полномочия.» 

 2. Часть 2 статьи 9 изложить в новой редакции: 

«2. Выборы назначаются Советом депутатов поссовета. Решение о 

назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не 

позднее, чем за 80 дней до дня голосования.  

Подготовку и проведение на территории поселения выборов в органы 

местного самоуправления организует избирательная комиссия, на которую в 

соответствии с законодательством о выборах возложены указанные 

полномочия.» 

3. В статье 26: 

а) абзац 1 части 1 изложить в новой редакции: 

«Депутатом Совета депутатов 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 (подданство) иностранного государства либо вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства.» 

б) в подпункте а) пункта 2 части 7 слова: «аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования,» - исключить. 

в) в подпункте б) пункта 2 части 7 слова: «аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования,» - исключить. 

4. В статье 28: 

а) абзац 2 части 1 изложить в новой редакции: 

«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 (подданство) иностранного 

государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства.» 

б) в подпункте а) пункта 2 части 4 слова: «аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования,» - исключить. 

в) в подпункте б) пункта 2 части 4 слова: «аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования,»-исключить. 

5. Статью 35 «Избирательная комиссия поссовета» - исключить. 

6. Статью 37 изложить в новой редакции: 
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«Статья 37. Муниципальная служба 

1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, 

которая осуществляется на постоянной основе на должностях 

муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора 

(контракта). 

Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в 

порядке, определенном в соответствии с федеральными законами, законами 

Оренбургской области, уставом поссовета и иными муниципальными 

правовыми актами, обязанности по должности муниципальной службы за 

денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

2. Правовое регулирование муниципальной службы в Оренбургской 

области, включая требования к муниципальным должностям муниципальной 

службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок 

прохождения муниципальной службы, осуществляется Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25 «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ним законами 

Оренбургской области, настоящим Уставом и иными муниципальными 

правовыми актами.» 

7. Статью 38 «Права муниципального служащего» - исключить. 

8. Статью 39 «Основные обязанности муниципального служащего» - 

исключить. 

9. Статью 40 «Ограничения, связанные с муниципальной службой» - 

исключить. 

10. Статью 41 «Запреты, связанные с муниципальной службой» - 

исключить. 

11. Статью 42 «Порядок поступления, прохождения и гарантии 

муниципальной службы» - исключить. 

12. Часть 5 статьи 45 изложить в новой редакции: 

«5. Муниципальные нормативные правовые акты поссовета также 

размещаются на сайте администрации муниципального образования 

(https://novoserg56.ru/ регистрационный номер и дата регистрации в качестве 

сетевого издания: Эл №ФС77-83964 от 21.10.2022) и обнародуются на 

портале Минюста России «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).» 

13. Абзац 2 части 4 статьи 54 изложить в новой редакции: 

«Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и 

полномочия учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности 

муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, 

назначают на должность и освобождают от должности руководителей 

данных предприятий и учреждений, не реже одного раза в год заслушивают 

отчеты об их деятельности.» 

 14. Статью 55 изложить в новой редакции: 

«1. Поссовет имеет собственный бюджет (местный бюджет). 

2. Бюджетные полномочия муниципального образования 

Новосергиевский поссовет устанавливаются Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 
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3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, 

утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного 

бюджета осуществляются органами местного самоуправления 

самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного 

бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 

исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат 

официальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям 

поселения возможность ознакомиться с указанными документами и 

сведениями в случае невозможности их официального опубликования.» 

 


