СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
( II созыв)
РЕШЕНИЕ
16.09.2019

№111

О проведении публичных слушаний
по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Завьяловский сельсовет» Бугурусланского
района Оренбургской области»
В соответствии со статьями 28, 44 Федерального Закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования
«Завьяловский сельсовет» от 03.11.2010 № 03, со статьей 14 Устава
муниципального образования «Завьяловский сельсовет» Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Завьяловский сельсовет» Бугурусланского района Оренбургской области» 1
октября 2019 года в 11-00 часов местного времени в актовом зале
администрации по адресу: с. Завьяловка, ул. Привокзальная, д.4.
2. Опубликовать (обнародовать) проект решения «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Завьяловский сельсовет» Бугурусланского района Оренбургской области»
на информационных стендах в с. Завьяловка, с. Красноярка, с. Наумовка, с.
Поникла, д. Козловка, а также разместить на официальном сайте
муниципального образования Завьяловский сельсовет согласно приложению.
3. Предложить жителям муниципального образования, предприятиям,
учреждениям, организациям всех форм собственности, общественным
объединениям, расположенным на территории муниципального образования,
принять участие в публичных слушаниях в установленном порядке.
4. Установить, что предложения по проекту решения «О внесении
изменений и дополнений в
Устав муниципального образования
«Завьяловский сельсовет» Бугурусланского района Оренбургской области»
направляются в письменном виде главе муниципального образования, либо в
администрацию муниципального образования по адресу: с. Завьяловка, ул.
Привокзальная, 4 до 30 сентября 2019года включительно и регистрируются в
установленном порядке.

4. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений опубликовать (обнародовать) не позднее
чем через 10 дней после проведения публичных слушаний.
5. Поручить заместителю председателя Совета депутатов отработать
поступившие предложения и замечания с учетом требований действующего
законодательства.
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой
7. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня принятия
и подлежит опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 10 дней.

Глава муниципального образованияПредседатель Совета депутатов

А.С. Ходаков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Завьяловский сельсовет»
от 16.09.2019 № 111
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
( II созыв)
РЕШЕНИЕ
____________

№______

О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Завьяловский сельсовет»
Бугурусланского района Оренбургской области
Согласно статье 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Федеральному закону от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О
государственной регистрации Уставов муниципальных образований», Совет
депутатов
муниципального
образования
Завьяловский
сельсовет
Бугурусланского района Оренбургской области Р Е Ш И Л :
1. Внести
изменения и дополнения в
Устав муниципального
образования
Завьяловскицй сельсовет Бугурусланского района
Оренбургской области согласно приложению.
2. Главе муниципального образования Завьяловский сельсовет
Бугурусланского района Оренбургской области
Ходакову Александру
Сергеевичу 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. Глава муниципального образования Завьяловский сельсовет
Бугурусланского района Оренбургской области
Ходаков Александр
Сергеевич обязан 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. Направить сведения об официальном опубликовании (обнародовании)
решения о внесении изменений в Устав в Управление Минюста России по
Оренбургской области в течении 10 дней после дня его официального
опубликования (обнародования).
5. Настоящее решение вступает в силу после его государственной
регистрации и официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой
Глава муниципального образования –
Председатель Совета депутатов

Разослано: прокуратуре, постоянным комиссиям

А.С. Ходаков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Завьяловский сельсовет»
от ______________ № _____
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАВЬЯЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Пункт 5 части 1 статьи 5 Устава 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;»
2. Пункт 20 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных
отходов;»
3. Пункт 22 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«22) принятие в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о
сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с
установленными требованиями;»
4. Пункт 12 части 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«12) осуществление деятельности по обращению с животными без
владельцев, обитающими на территории поселения;»
5. Пункт 5 части 1 статьи 6 считать утратившим силу.
6. Часть 2 статьи 18.1. изложить в следующей редакции:
«2.Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен
при участии в нем более половины обладающих избирательным правом
жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном
пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия
более половины обладающих избирательным правом жителей данного
населенного пункта, в состав которого входит указанный населенный пункт,
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.»
7. Часть 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«2. Из числа депутатов Совета депутатов на срок его полномочий
избирается председатель Совета депутатов и его заместитель простым
большинством голосов. Организацию деятельности Совета депутатов
осуществляет председатель Совета депутатов, который осуществляет свою
деятельность на непостоянной основе. »
8. Пункт 1 части1 статьи 23 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 обнародования. После вступления в силу решения о самороспуске
полномочия Совета депутатов прекращаются.»
9. пункт 3 части 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«3) в случае 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. Пункт 1 части 4 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«1)заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении совета муниципальных образований Оренбургской области,
иных объединений муниципальных образований, политической партией,
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представления 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 или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами;»

11. пункт 12 части 1 стать 28 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 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также в случае упразднения муниципального образования;»
12. Абзац 2 части 1 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Принятые Советом депутатов решения подписываются председателем
Совета депутатов и главой сельсовета.»
12. Статью 43 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
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 от 31
июля 1998 года № 146-ФЗ.
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 библиотеке муниципального образования, в
здании администрации муниципального образования .
Тексты муниципальных правовых актов, соглашений должны
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.
13. В части 7 статьи 8, части 4 статьи 9, части 7 статьи 10, части 4
статьи 11, части 4 статьи 14, части 5 статьи 14, части 6 статьи 15, части 3
статьи 16 слова «официальное опубликование» исключить.

