
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

от 23.09.2022                                                                                                  № 78 

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет  

Акбулакского района Оренбургской области 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований», 

Уставом муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области, Совет депутатов 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской области РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет Акбулакского района Оренбургской области изменения в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. 

2. Главе муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области Азамату Ильюсимовичу 

Мулкатову 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 Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области Азамату Ильюсимовичу 

Мулкатову обнародовать зарегистрированное решение о внесении изменений 

в устав муниципального образования в течение семи дней со дня 

поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Оренбургской области уведомления о включении сведений о 

муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав 

муниципального образования в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Оренбургской области. 

4. Направить сведения об обнародовании решения о внесении 

изменений в Устав в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерациипо Оренбургской области в течении 10 дней после дня его 

обнародования. 
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5. Настоящее решение вступает в силу после его государственной 

регистрации и обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                Г.Ж. Жумабекова 

 

 

Глава муниципального образования                                        

Новогригорьевский сельсовет                                                     А.И. Мулкатов 
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Приложение № 1 

к  решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет 

от 23.08.2022  № 78  

 

Изменения в Устав муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района  

Оренбургской области 

 

1. Пункт 36 части 1 статьи 5 изложить в новой редакции: 

«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения в соответствии с 

федеральным законом;» 

 

2. Статью 6.1. изложить в новой редакции: 

«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 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

3. Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при 

наличии в границах муниципального образования объектов 

соответствующего вида контроля. 

4. Органом местного самоуправления муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области, 

уполномоченным на осуществление муниципального контроля является 

администрация муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области.» 

 

3. Статью 8 дополнить частью 6.1. следующего содержания: 

«6.1. Подготовку и проведение на территории муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района 

Оренбургской области местного референдума организует комиссия 

референдума на которую, в соответствии с законодательством, возложены 

указанные полномочия.» 
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4. Абзац 2 части 2 статьи 9 изложить в новой редакции: 

«Подготовку и проведение на территории муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области, 

выборов в органы местного самоуправления организует избирательная 

комиссия, на которую, в соответствии с законодательством о выборах, 

возложены указанные полномочия.» 

 

5. Часть 4 статьи 13.1. изложить в новой редакции: 

«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 сельсовета в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством либо 

иным нормативным правовым актом Оренбургской области.» 

 

6. В статье 26: 

а)абзац 1 части 1 изложить в новой редакции: 

« Депутатом Совета депутатов сельсовета 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) часть 11 «Депутат Совета депутатов не может одновременно 

исполнять полномочия депутата представительного органа иного 

муниципального образования или выборного должностного лица местного 

самоуправления иного муниципального образования, за исключением 

случаев, установленных федеральным законом.» считать утратившим силу. 

в) часть 12 изложить в новой редакции: 

«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 
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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.» 

г) часть 14 изложить в новой редакции: 

«14. 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 

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. 

 

7. В статье 28: 

а) абзац 2 части 1 изложить в новой редакции: 
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«Главой сельсовета 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) абзац первый части 3 изложить в новой редакции: 

«3. Глава муниципального образования вступает в должность после 

избрания его представительным органом муниципального образования на 

основании решения об избрании.» 

в) пункт 4 части 4 изложить в новой редакции: 

«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 сельсовета не может быть депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской 

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 сельсовета не 

может одновременно исполнять полномочия депутата представительного 

органа муниципального образования, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

иными федеральными законами.» 

г) часть 11 изложить в новой редакции: 

«11. Глава сельсовета 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». 
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Копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются в местную администрацию 

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

 

8. Пункт 9 части 1 статьи 29 изложить в новой редакции: 

9) назначает и освобождает от должности заместителей главы 

администрации муниципального образования; 

 

9. Статью 35. «Избирательная комиссия сельского поселения» 

исключить. 

 

10. Часть 5 статьи 45 изложить в новой редакции: 

«5. Муниципальные нормативные правовые акты сельсовета также 

размещаются на сайте администрации муниципального образования 

(http://novogrigorevka.ru) и опубликовываются 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).» 

 

11. Абзац второй 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.» 

 


