
рЕшЕниЕ

от 06.05.2015г.

о внесении изменений и дополнений в Уст
образования Пилюгинский сельсовет Бугуруслан

В МУНИЦВilIOJIЬНQПФ-л tl tt]l ста Fосt,,и la

юлорайо+*dЗlЁёi?буЁ,flё fi 8й:::

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.200З г. }l! 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации> и на основании Устава муниципагIьного образования
Пилюгинский сельсовет Совет депутатов муницип€Lпьного образования
Пилюгинский сельсовет Р Е, Ш И Л:

1. Внести в Устав муниципаJIьного образования Пилюгинский сельсовет
Бугурусланского района Оренбургской области, принятый решением Совета

депутатов муницип€IJlьного образования Пилюгинский сельсовет от 20. |2.201rЗ

г. J\Ъ 18 измененияи дополнения согласно приложению.

2. Направить изменения и дополнения, внесенные в Устав муницип€IJIьного
образования Пилюгинский сельсовет, на государственную регистрацию в

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по ОренбургскоЙ
области.

З. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня обнародования
lrосле государственной регистрации.

4. Поручить организацию исполнения решения главе муницип€шьного
образования Пилюгинский сельсовет.

настоящего решения оставляю за собой.
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области

управлению юстиции, прокуратуре



Приложение
к решению Совета депутатов
пилюгинского сельсовета
}lb 83 от 06.05.2015 г.

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
<<Пилюгинский сельсовет>>.

1. Пункт 2t части 1 ст. 5 изложить в новой редакции:
, 11 ) 1'тверждение генер€шьных планов поселения, правил землепользования и
ззстроЙки, утверждениеподготовленноЙ наоснове генер€IJIьныхпланов
ГОСе--Iения документации по планировке территории, выдача разрешений на
СТРОИТеЛЬсТВо (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
КО-]еКСОМ РоссиЙскоЙ Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
РеКОнсТрУкЦии объектов капитапьного строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных
\частков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление
}.[r нцц"rr€LгIьного земельного контроля в |раницах поселения, осуществление в
.,_т\ч аях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Фе:ерации, осмотров зданий, сооруженийи выдача рекомендаций об
\ странении выявленных в ходе таких осмотров нарушений>;

2. Часть 1 ст. 5 дополнить пунктом 40 следующего содержания:
-l0) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N

:] 1-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении
ýо\lплексных кадастровых работ. > ;

З. Часть 2 ст. 5 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
(13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию

безнадзорных животных, обитающих на территории [оселения));

4. Пункт 13 части 1 ст. б изложить в новой редакции:
(1З) орГанизация профессион€}JIьного образования и дополнительного

ПРОфессион€lJIьного образования выборных должностных лиц местного
Са\IоУправления, членов выборных органов местного самоуправления,
_]епУТатов представительных органов муниципаJIьных образований,
],П'НИЦИПаJIьных служащих и работников муницип€Lпьных учреждений,
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
ПреДУсмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и
ЗаконоДаТелЬством Российской Федерации о муницишальной службе>;

5. часть 1 статьи б дополнить пунктами:



<16) утверждение схемы избирательных округов;
|7) утверждение, в соответствии с документами территориzlJIьного

планирования муниципаJIьного образования, программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры;
18) утверждение порядка установления размера платы за жилые

помещения, порядка регулирования тарифов на товары и услуги организаций
коммунаIIьного комплекса;

1 9) утверждение нормативов потребления коммун€lJIьных услуг)
6. Часть 1 ст. 8 изложить в новой редакции:
(1. На территории сельсовета, в целях решения непосредственно

насе,-iением вопросов местного значения проводится местный референдум.)

7, Пункт 3 части 3 ст. 14 изложить в новой редакции:
<3) проекты планов и програ\,1\1 развития муницигI€uIьного образования,

проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев,
предусмотренных Гра:остроитеJьным кодексом Российской Федерации,
гIроекты правил благоу,стройства территорий, а также вопросы предоставления

р€lзрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и
объектов капитаIIьного строительства, вопросы отклонения от гIредельных
параметров р€врешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования гIри отсутствии утвержденных правил
землеlrользования и застройки>;

8. Часть 4 cT.17 изложить в новой редакции:
<<4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется

уставом муниципaпьного образования и (или) нормативными правовыми
актами представительного органа муниципа_пьного образования в соответствии
с законом субъекта Российской Федерации.))

9. ч.1 ст. 22 дополнить л. |2 в следующей редакции:
<12) принятие решения о создании контрольно-счетного органа, в целях
осуществления внешнего муницип€LгIьного финансового контроля;)

10. Абзац 4 ст.2З изложить в новой редакции:
u 4) в случае преобразования муниципtшьного образования, осуществляемого в
соответствии с частями З,5 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003
J\b 131-ФЗ, а также в случае упр€вднения муниципаJIьного образования;))

1 1.Щополнить статью 2З частью 2:

<<2, В случае добровольного прекращения полномочий Совета дегIутатов
досрочные выборы в ук€ванный rrредставительный орган проводятся в сроки,

установленные федеральным законом);
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курса по отбору кандидатур на должность главы

. _ ]:bI1 24 излохtить в новой редакции:

- i: _]еятельности подотчетен избирателям));

: ;т. ]6 изложить в следуюrцей редакции:
,.-;iшIlпалъного образования избирается представительным

-1lьного образования из числа кандидатов, представленных

1,1,-сltей по результатам конкурса, и возглавляет местную

срокоМна5летВПоряДке,ПреДУсМоТренноМ

М\ Нr..- r'._' - _-,: _ f

..-:;:::...роВеДенияконкурсаДо.Iя\енПреДУсМаТриВаТЬопУбликоВание
--:---\: . с образования устанавливается Советом депутатов,

оо-_= 
,;;;,^;;.;;; 

^;n^t 
р.пой Ko\Iilccllti } станавливается Советом

деп\ татс;
По._:з.:j{а ч.-Iенов конк\гaноI-1 Ko\IilccI1l1 назначается Советом депутатов, а

другаЯ Пt-l.]t-,Б]iНЗ - г.lавоI-1 \1\ нlli_ll1п&lьного района,>

1-1, _\бзаЦ i ч. 5 ст. ]б изложитЪ в следующей релакции:

<<Г,lава \1\ нIlципального образования осуществляет свои полномочия на

постоянноt1 основе и не может состоять на иной государственной или

муниципаrьной службе, заниматься предпринимателъской деятельностъю

лично и;Iи через доверенных лИЦ, а также участвовать в управлении

хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-

строительного, гаражного коошеративов, садоводческого, огороднического,

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников

недвижиlчlосТи и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке),

если иное не предусмотрено ф.л.р-"ными законами или если в порядке,

УсТаноВ..Iенноi\lМУнициПалЬны}lПраВоВыМакТоМВсооТВеТсТВиис
фелератьньiNlи законами и законаrrи сl-бъекта Российской Федерачии, ему не

поручено \-частвоватъ В управлении этой организацией, заниматъся иной

оплачиваеltой .fеятелъностъю, за исключение}{ преподавательской, научной и

инойТВорческойДеятеЛЬносТи.ПриэтомПреПоДаВаТеЛъская'"u1::-Т:i:i:
творческая деятельностъ не можеТ финансироваться искJIючительно за счет

средств иностранных государств, международных и иностранных организаций,

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено

МежДУнаро.]нЫМДоГоВороМРоссийскойФеДерацииИЛИЗаконоДаТелЬсТВоМ
Российской Федерации.))

15.дополнить статъю 28 частью 4:

(4. При досрочноМ прекращении полномочий гJIавы муниципального

образования конкурс по отбору кандидатур на должность главы

муниципаJIьного образования назначается на ближайшем очередном либо

внеочередном ,ua.дЪ""" Совета депутатов, но не позднее з0 дней со дня

досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования),
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