
 



 
 
 
        Приложение   
        к решению Совета депутатов 
         муниципального образования  
        Хортицкий сельсовет 
        от  24.02.2016  №  21 
 
 

Изменения  и дополнения в Устав муниципального образования                   
 Хортицкий сельсовет  Александровского района 

Оренбургской области 
          

            1. Пункт 17 части 1 статьи 5 Устава изложить в новой редакции 
следующего содержания: 

«17) обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения»; 

 
2. Пункт 39 части 1 статьи 5 Устава признать утратившим силу. 
 
3. Часть 2 статьи 5 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих на территории поселения». 

 
4. Пункт 7.1 части 1 статьи 6 изложить в новой редакции: 
«7.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселения, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации»; 

 
5. Пункт 10 части 1 статьи 6 изложить в новой редакции: 
«10) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании 
и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»; 

 
6. Статью 11 изложить в новой редакции: 



«Статья 11. Голосование по отзыву депутата, главы сельсовета 

1. Голосование по отзыву депутата, главы сельсовета проводится по 
инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Оренбургской области для 
проведения местного референдума, с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Основанием для отзыва депутата, главы сельсовета может быть 
однократное грубое нарушение или действия (бездействие) либо 
систематическое (два и более раза) нарушение законодательства Российской 
Федерации, Оренбургской области, нормативных правовых актов органов 
государственной власти, принятых в пределах их компетенции, а также 
настоящего Устава и иных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, принятых в пределах их компетенции. 

3. Факты нарушения депутатом, главой сельсовета этих актов 
устанавливаются в судебном порядке. 

4. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата, главу 
сельсовета от ответственности за допущенные нарушения законов и иных 
нормативных правовых актов органов государственной власти и местного 
самоуправления в порядке, предусмотренном законодательством. 

5. Депутат, глава сельсовета имеет право дать избирателям объяснения 
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. 

6. Депутат, глава сельсовета считается отозванным, если за отзыв 
проголосовало не менее половины жителей, проживающих на территории 
соответствующего избирательного округа, обладающих избирательным 
правом. 

7. Итоги голосования по отзыву депутата, главы сельсовета и принятые 
решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию)». 

 

7. Пункт 4 части 3 статьи 15 изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 



самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 
муниципального образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан». 

 
8. Часть 4 статьи 18 Устава изложить в новой редакции: 

«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
нормативным правовым актом Совета депутатов сельсовета в соответствии с 
Законом Оренбургской области». 

9. Часть 2 статьи 20 Устава изложить в новой редакции: 

«2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, 
подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также 
иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются 
настоящим Уставом в соответствии с Законом Оренбургской области». 

10. Пункт 15 части 1 статьи 23 Устава признать утратившим силу. 

 
11. Часть 1 статьи 23 Устава дополнить пунктами 17.1, 17.2 и 17.3, 17.4 

следующего содержания: 
17.1) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального 

образования о результатах его деятельности, а также о результатах 
деятельности местной администрации и иных подведомственных главе 
муниципального образования органов местного самоуправления, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом депутатов сельского поселения; 

17.2) установление общего числа членов конкурсной комиссии и 
порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования; 

17.3) назначение половины членов конкурсной комиссии при 
формировании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования; 

17.4) избрание тайным голосованием главы муниципального 
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса». 

 
12. Часть 4 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. В период временного отсутствия главы сельсовета его полномочия, 

включая обязанности по руководству администрацией муниципального 
образования, возлагаются на лицо, назначаемое  распоряжением Главы 
сельсовета. В случае невозможности издания указанного распоряжения 
данные полномочия исполняет лицо, назначаемое решением Совета 
депутатов». 

 



13. В абзаце первом части 4 статьи 34 Устава цифру «7» заменить 
цифрой «6». 

 
14.  Пункт 7 части 1 статьи 36 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 
«7) получение дополнительного профессионального образования в 

соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного 
бюджета»; 

 
15. Пункт 11 части 1 статьи 37 изложить в новой редакции: 
«11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя 

(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного конфликта». 

 
16. Пункт 4 части 1 статьи 39 Устава изложить в новой редакции: 
«4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного 
заключением медицинской организации. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения 
медицинской организации устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти»; 

 
17. Статью 44 Устава изложить в новой редакции: 
«Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления несут ответственность перед населением муниципального 
образования, государством, физическими и юридическими лицами в 
соответствии с федеральными законами». 

 
18. Статью 50 изложить в следующей редакции: 

«1. Сельсовет имеет собственный бюджет (местный бюджет). 
2.Бюджетные полномочия муниципального образования Хортицкий 

сельсовет устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
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 с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание подлежат официальному опубликованию.  



Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям 
поселения возможность ознакомиться с указанными документами и 
сведениями в случае невозможности их опубликования». 

 
19. Статью 51 изложить в новой редакции: 

«Статья 51. Порядок составления и рассмотрения проекта местного 
бюджета 

 
1. Проект местного бюджета составляется в порядке, установленном 

местной администрацией муниципального образования, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми с 
соблюдением его требований муниципальными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования.  

2. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его 
утверждения определяется муниципальным правовым актом 
представительного органа муниципального образования в соответствии с 
требованиями  Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

3. Глава муниципального образования вносит проект нормативного 
правового акта о бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение 
Совета депутатов». 

 
20. Статью 52 изложить в новой редакции: 

«Статья 52. Утверждение и исполнение бюджета сельсовета, 
осуществление контроля за его исполнением 

 
           1. Порядок утверждения и исполнения бюджета, осуществления 
контроля за его исполнением и утверждением отчета об исполнении бюджета 
устанавливается Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в сельсовете, утверждаемым Советом депутатов.  

2. Бюджет сельсовета  утверждается  Советом депутатов сельсовета 
3. Исполнение местного бюджета обеспечивается администрацией 

муниципального образования в порядке, предусмотренном Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации». 

 
21. Статью 53 изложить в новой редакции: 
«Статья 53. Составление и утверждение отчета об исполнении 

местного бюджета  
 
1.Бюджетная отчетность муниципального образования составляется 

финансовым органом муниципального образования на основании сводной 
бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов 
бюджетных средств. 

2.Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается 
соответственно местной администрацией и направляется в Совет депутатов 



сельсовета. 
3.Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит 

утверждению муниципальным правовым актом Совета депутатов сельсовета. 
4.Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового 

отчета об исполнении бюджета устанавливается Советом депутатов 
сельсовета в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации». 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


