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АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
САРАКТАШСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТИЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
седьмого заседания Совета депутатов 

Александровского сельсовета четвертого созыва

15.02.2021 с. Вторая Александровка №24

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Александровский сельсовет 

Саракташского района Оренбургской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Александровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области,

Совет депутатов Александровского сельсовета 
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Александровский сельсовет 
Саракташского района Оренбургской области изменения и дополнения 
согласно приложению.
2. Главе муниципального образования Александровский сельсовет 
Саракташского района Оренбургской области представить документы для 
государственной регистрации изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Александровский сельсовет Саракташского 
района Оренбургской области в Управление Министерства юстиции по 
Оренбургской области в течение 15 дней.
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3. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Александровский сельсовет Саракташского района
Оренбургской области вступает в силу после его государственной 
регистрации, обнародования и подлежит размещению на сайте
муниципального образования Александровский сельсовет Саракташского 
района Оренбургской области.
4. Направить сведения об обнародовании изменений в Устав в Управление 
Минюста России по Оренбургской области в течении 10 дней после дня их 
обнародования.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов Александровского сельсовета по 
мандатным вопросам, вопросам местного самоуправления, законности, 
правопорядка Совета депутатов Александровского сельсовета (Севостьянова 
Н.И.)

Врио главы муниципального образования 
Председатель Совета депутатов Е.А.Юдина

Разослано: постоянной комиссии, Управлению Министерства юстиции по 
Оренбургской области, прокуратуре района, в дело



Приложение 

к решению Совета депутатов 
Александровского сельсовета 

Саракташского района 

Оренбургской области 
от 15.02.2021 № 24

Изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования Александровский сельсовет 

Саракташского района Оренбургской области

1. В статье 5 часть 2 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. Пункт 5 части 1 статьи 6 исключить.

3. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Сход граждан

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, сход граждан может проводиться:

- 1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения 
(муниципального района), в состав которого входит указанный населенный 
пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к 
территории другого поселения (муниципального района);

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу 
введения и использования средств самообложения граждан на территории 
данного населенного пункта;

- 3) 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) в населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты 
населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения 
полномочий старосты населенного пункта.

2. В населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях 
выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении 
конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе.



3. 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 в соответствии с 
уставом муниципального образования, в состав которого входит указанный 
населенный пункт, 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.

4. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоящей статьи, 
может созываться советом депутатов муниципального образования по 
инициативе группы жителей соответствующей части территории населенного 
пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, 
входящего в состав поселения, на которой может проводиться сход граждан 
по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, 
устанавливаются законом Оренбургской области.»
4. Дополнить статьей 13.1. следующего содержания:
«Статья 13.1. Инициативные проекты
\ .  , 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 
Совета депутатов сельсовета.
2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается 
Советом депутатов сельсовета.
3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 
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.»
5. В статье 14 часть 6 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по 
вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского 
населенного пункта;»
6. Статью 15 дополнить частью 7 следующего содержания:



« 7 . Органы территориального общественного самоуправления могут 
выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»
7. В статье 17:
7.1. В части 1 после слов «местного самоуправления,» добавить слова 
«обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения,»
7.2. Часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцати летнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым 
актом Совета депутатов сельсовета.
8. Статью 19 изложить в следующей редакции:

«Статья 19. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории 
муниципального образования 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 сельсовета или главы сельсовета - 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 сельсовета в соответствии с законом Оренбургской 
области.
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов 
сельсовета.
Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 
муниципального образования 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 сельсовета или жителей сельсовета;
2) за счет средств бюджета Оренбургской области - при проведении его по 
инициативе органов государственной власти Оренбургской области.
9. Статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Компетенция Совета депутатов сельсовета

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 
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

.-•у 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 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при



осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

3) иные полномочия, определенные федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними Уставом (Основным законом), 
законами Оренбургской области и настоящим Уставом

3. Совет депутатов сельсовета 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 сельсовета.».
10. В статье 25 пункт 3 части 1 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 
стадьи 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;».
11. Статью 26 дополнить частью 6.1. следующего содержания:

«6.1. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной 
основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого в совокупности составляет два 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.».
12. В статье 30 пункт 12 части 1 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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения муниципального образования;»
13. В части 4 статьи 44 после слов «информационных стендах,» вставить 
слова «расположенных».
14. Дополнить статьей 60.1. следующего содержания:
«Сд^тья 60.1. 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 
шц.»

• ^
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