СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТЕПНОЙ СЕЛЬСОВЕТ
СВЕТЛИНСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

второй созыв
РЕШЕНИЕ
03.08.2012 № 85
пос.Степной

Об утверждении изменений в Устав
муниципального образования Степной сельсовет Светлинского района
Оренбургской области
В целях приведения Устава муниципального образования Степной
сельсовет Светлинского района Оренбургской области в соответствие с
Федеральным законодательством, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения в Устав муниципального образования Степной
сельсовет Светлинского района Оренбургской области (далее – Устав)
согласно приложению.
2. Направить изменения в Устав в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Оренбургской области для государственной
регистрации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную мандатную комиссию.
4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной
регистрации и официального обнародования.

Глава муниципального образования
Разослано: в дело-2, постоянной комиссии, прокуратуре

Т.А. Романова

Приложение
к решению Совета депутатов
от 03.08.2012 № 85

Изменения
в Устав муниципального образования
Степной сельсовет Светлинского района
Оренбургской области
Внести в Устав муниципального образования Степной сельсовет
Светлинского района Оренбургской области, принятый решением Совета
депутатов от 08.09.2008года №112, зарегистрированный в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области
19.11.2008 №RU 565273082008001, с изменениями от 11.06.2009 № RU
565273082009001, от 04.09.2009 № RU 565273082009002, от 08. 04.2010 №
RU 565273082010001, от 06.08.2010 № RU 565273082010002, от 26.05.2011 №
RU 565273082011001 следующие изменения:
1. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Вопросы местного значения поселения
1. К вопросам местного значения сельсовета относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и
контроль за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности сельского поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
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, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, с также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения в границах
поселения;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах поселения;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения;
11) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
12)
организация
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории поселения;
15) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в поселении;
16) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения;
17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
18) формирование архивных фондов поселения;
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
20) утверждение правил благоустройства территории поселения,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; организация благоустройства территории поселения (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
21)
утверждение
генеральных
планов
поселения,
правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля за использованием
земель поселения;
22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории поселения;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
30)
осуществление
в
пределах,
установленных
водным
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирование населения об ограничениях их
использования;
31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) создание условий для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка;
33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;

34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;
35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях";
36) осуществление муниципального контроля за проведением
муниципальных лотерей;
37) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом;
39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения.».
2. Дополнить Устав статьей 5.1. следующего содержания:
«Статья 5.1. Права органов местного самоуправления поселения на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
поселений
1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2)
совершение
нотариальных
действий,
предусмотренных
законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) осуществление финансирования и софинансирования капитального
ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1
марта 2005 года;
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с
реализацией прав местных национально-культурных автономий на
территории поселения;
6) оказание содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории поселения;
7) участие в организации и осуществлении мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории поселения;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма;

10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.
11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24
ноября 1995 № 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».»
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы,
указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных
государственных полномочий (не переданных им в соответствии с
Федеральным законом), если это участие предусмотрено федеральными
законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции
органов местного самоуправления других муниципальных образований,
органов государственной власти и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами Оренбургской области, за счет доходов
местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений.».
3. В статье 6 Устава:
3.1. Пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений,
осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных
казенных
учреждений
и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями, а также формирование и размещение муниципального
заказа;»
3.2. Пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4)
установление
тарифов
на
услуги,
предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не
предусмотрено федеральными законами;»
3.3. Пункт 4.1 части 1 изложить в следующей редакции:
«4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.
Полномочия органа местного самоуправления поселения по регулированию
тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к
ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично
передаваться на основе соглашений между органом местного

самоуправления поселения и органом местного самоуправления
Светлинского района;»
3.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.»;
3.5. Часть 1 дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2)
полномочиями
по
организации
теплоснабжения,
предусмотренными Федеральным законом "О теплоснабжении"; ».
4. Дополнить Устав статьей 6.1. следующего содержания:
«Статья 6.1. Муниципальный контроль
1. Местная администрация организовывает и осуществляет
муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными
законами.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального
закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля.».
5. В статье 14:
5.1. Пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития муниципального образования,
проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий, проекты правил
благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого
использования
при
отсутствии
утвержденных
правил
землепользования и застройки;».
5.2. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными
правовыми актами Совета депутатов сельсовета и должен предусматривать
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры,
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального

образования, опубликование (обнародование) результатов публичных
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.».
6. В статье 19:
6.1. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Изменение структуры органов местного самоуправления сельсовета
осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельсовета и изменяющие
структуру органов местного самоуправления сельсовета, полномочия
органов местного самоуправления сельсовета (за исключением полномочий,
срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета
депутатов сельсовета, принявшего муниципальный правовой акт о внесении
в Устав указанных изменений и дополнений.»
6.2. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Финансовое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления осуществляется исключительно за счет собственных
доходов бюджета муниципального образования.».
7. Пункт 8 части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«8) 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;».
8. Статью 24 дополнить частями 13 и 14 следующего содержания:
«13. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации".
14. Депутаты должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами.».
9. Статью 25 дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Решение Совета депутатов сельсовета о досрочном прекращении
полномочий депутата Совета депутатов сельсовета принимается не позднее
чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями
Совета депутатов сельсовета, - не позднее чем через три месяца со дня
появления такого основания.».
10. Статью 26 дополнить частью 11 следующего содержания:

«11. Глава муниципального образования должен соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими федеральными законами.».
11. В статье 27:
11.1. Пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных
полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления федеральными законами и законами Оренбургской
области.»
11.2. Части 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. В период временного отсутствия главы сельсовета его обязанности
по руководству администрацией исполняет специалист администрации
сельсовета, назначаемый распоряжением администрации сельсовета. При
невозможности издания распоряжения администрации сельсовета данные
лица назначаются решением Совета депутатов.
4. Не подлежат передаче специалисту администрации сельсовета,
исполняющему обязанности по руководству администрацией, если не было
специального поручения главы сельсовета, следующие полномочия главы
сельсовета:
По подписанию нормативных правовых актов по внесению изменений
и дополнений в правовые акты, подписанные главой сельсовета, за
исключением случаев, когда имеется вступившее в законную силу решение
суда о признании правового акта недействующим или недействительным;
По подписанию договоров и соглашений, если полномочия по их
подписанию не установлены доверенностью.».
12. В статье 28:
12.1. В пункте 13 части 1 слово «сельским» исключить.
12.2. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельсовета до
вступления в должность вновь избранного главы сельсовета, его полномочия
временно исполняет должностное лицо местного самоуправления,
назначаемое Советом депутатов.».
13. В части 3 статьи 29 слова «главы сельсовета» заменить словами
«администрации сельсовета».
14. Абзац первый части 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«2. Местная администрация, которая в соответствии с Федеральным
законом и Уставом сельсовета наделяется правами юридического лица,
является муниципальным казенным учреждением, образуемым для
осуществления управленческих функций, и подлежит государственной

регистрации в качестве юридического лица в соответствии с федеральным
законом.».
15. В части 1 статьи 37 пункты 8 и 11 изложить в следующей редакции:
«8) представлять в установленном порядке предусмотренные
законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей
семьи;»
«11) уведомлять в письменной форме своего непосредственного
начальника о личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать
меры по предотвращению подобного конфликта.»;
16. В части 1 статьи 37.1 пункты 5 и 9 изложить в следующей
редакции:
«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с
главой муниципального образования, который возглавляет местную
администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано
с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому
должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение
должности муниципальной службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;»
«9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами
сведений или представления заведомо недостоверных или неполных
сведений при поступлении на муниципальную службу.»;
17. В статье 37.2:
17.1. Пункт 10 части 1 изложить в следующей редакции:
«10) принимать без письменного разрешения главы муниципального
образования награды, почетные и специальные звания (за исключением
научных) иностранных государств, международных организаций, а также
политических партий, других общественных объединений и религиозных
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с
указанными организациями и объединениями;».
17.2. Дополнить статью частью 3 следующего содержания:
«3. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы,
включенную в перечень должностей, установленный нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после
увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной
организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях,
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции
муниципального (административного) управления данной организацией
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального

служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке,
устанавливаемом
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации.».
18. Пункт 3 части 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«3) правовые акты главы муниципального образования, местной
администрации и иных органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального
образования.».
19. Статью 40 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Порядок принятия муниципальных правовых актов
1. Совет депутатов сельсовета по вопросам, отнесенным к его
компетенции федеральными законами, законами Оренбургской области,
настоящим уставом, принимает решения, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории сельсовета, решение об
удалении главы муниципального образования в отставку, а также решения по
вопросам организации деятельности Совета депутатов сельсовета и по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами
Оренбургской области, настоящим уставом. Решения Совета депутатов
сельсовета, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории муниципального образования, принимаются большинством
голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов
сельсовета, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ.
2. Иные акты Совета депутатов принимаются в порядке, установленном
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.
3. Принятые Советом депутатов сельсовета нормативные правовые
акты направляются главе сельсовета для подписания и обнародования.
4. Правовые акты Совета депутатов, ненормативного характера
подписываются главой муниципального образования в течение пятидневного
срока со дня их принятия.
5. Глава сельсовета в пределах своих полномочий, установленных
настоящим Уставом и решениями Совета депутатов сельсовета издает
постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности
Совета депутатов сельсовета, а также в пределах своих полномочий,
установленных федеральными законами, законами Оренбургской области,
настоящим уставом, нормативными правовыми актами Совета депутатов
сельсовета, постановления местной администрации по вопросам местного
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных
государственных
полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления федеральными законами и законами Оренбургской области,

и распоряжения местной администрации по вопросам организации работы
местной администрации.»
20. В статье 46:
20.1. Часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) имущество, предназначенное для организации охраны
общественного порядка в границах поселения;».
20.2 Пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) жилищный фонд социального использования для обеспечения
малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях, жилыми помещениями на условиях договора социального
найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального
жилищного фонда.
20.3. Дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. В собственности поселения может находиться иное имущество,
необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения поселения.».
21. Статью 48 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья
48.
Учреждение,
реорганизация
муниципальных предприятий и учреждений

и

ликвидация

1. Муниципальное образование может создавать муниципальные
предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ,
в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и
полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и
учреждений осуществляет местная администрация.
2. Местная администрация, осуществляющая функции и полномочия
учредителя, определяет цели, условия и порядок деятельности
муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы,
назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных
предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности в
порядке, предусмотренном уставом сельсовета.
3. Местная администрация от имени муниципального образования
субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных казенных
учреждений и обеспечивает их исполнение в порядке, установленном
федеральным законом.».
22. Статью 56 после слов «Российской Федерации» дополнить словами
«и настоящим Уставом.».
23. Часть 4 и 5 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«4. Устав муниципального образования, решение о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования подлежат

государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Оренбургской области в порядке, установленном
федеральным законом.
5. Устав муниципального образования, решение о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать)
зарегистрированные Устав муниципального образования, решение о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования в
течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Оренбургской области.».
24. Статью 59 изложить в следующей редакции:
«Статья 59. Вступление в силу и прекращение действия Устава
сельсовета
1. Устав сельсовета вступает в силу после его государственной
регистрации и официального опубликования (обнародования).
2. Настоящий Устав прекращает свое действие после вступления в силу
нового Устава сельсовета.».

