
Астраханская область 
Володарский район 

Муниципальное образование «Новокрасинский сельсовет» 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
 
От 03.08.2017 года №10                               
 

 
 
 
 
 
 

В целях приведения Устава муниципального образования «Новокрасинский 
сельсовет» в соответствие с федеральным законодательством, на основании статьи 44 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет 
муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» 

 
РЕШИЛ: 

1. Принять проект муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» 
(приложение  к настоящему решению). 

2. Главе МО «Новокрасинский сельсовет» обнародовать проект муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования «Новокрасинский сельсовет» одновременно с Положением «О порядке 
ознакомления граждан с нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления в муниципальном образовании «Новокрасинский сельсовет» (об 
обнародовании нормативных правовых актов). Обнародование провести 04.08.2017 
года в помещении администрации сельсовета в соответствии с указанным 
Положением. 

3. Публичные слушания провести 04.09.2017года в помещении администрации 
сельсовета. 

4. Настоящее решение подлежит обнародованию одновременно с 
обнародованием Положения «О порядке ознакомления граждан с нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления в муниципальном образовании 
«Новокрасинский сельсовет» и вступает в силу со дня его обнародования. 

 
 
 
Председатель Совета 
МО «Новокрасинский сельсовет»                      Афанасьев А.И. 
Глава МО «Новокрасинский сельсовет»   Афанасьев А.И.                         

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

О принятии проекта муниципального 

правового акта о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального 

образования «Новокрасинский 

сельсовет» 
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ПРОЕКТ 

Астраханская область 
Володарский район 

Муниципальное образование «Новокрасинский сельсовет» 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
 
От ____________ года №___                               
 

 
 
 
 
 
 

В целях приведения Устава муниципального образования «Новокрасинский 
сельсовет» в соответствие с федеральным законодательством, на основании статьи 44 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет 
муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» 

Решил: 

1.Внести в Устав муниципального образования «Новокрасинский сельсовет», 

принятый решением Совета муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» 

от 27.07.2015 № 20 (далее - Устав), следующие изменения: 

1. В части 1 статьи 1 после слов «Все другие акты, принимаемые органами 

местного самоуправления» дополнить словами «муниципального образования 

«Новокрасинский сельсовет». 

2.Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 14 следующего содержания:  

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации». 

3. В статье 13: 

3.1. Часть 1 изложить в следующей редакции: 

«Структуру органов местного самоуправления составляют: 

- представительный орган муниципального образования – Совет муниципального 

образования; 

- глава муниципального образования – глава муниципального образования; 

- исполнительно-распорядительный орган муниципального образования – 

администрация муниципального образования.» 

3.2. Часть 3 изложить в следующей редакции: 

«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов 

местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка 

избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу 

после истечения срока полномочий Совета муниципального образования, принявшего 

муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений, 

за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

4. В статье 14 часть 9 изложить в следующей редакции: 

О  внесении изменений и дополнений в 

устав муниципального образования 

«Новокрасинский сельсовет» 

file:///C:/content/act/acf105b2-d502-4f24-a427-8e972f1db78e.doc


 3 

«Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

5. В статье 16: 

5.1. Части 2-6 считать соответственно частями 3-7; 

5.2. Часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения им ограничений, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а также в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами». 

6. Статью 18 изложить в следующей редакции: 

«Статья 18 Исполнение полномочий главы муниципального образования 

В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, 

а также в случае его временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) 

полномочия главы муниципального образования временно исполняет депутат Совета 

муниципального образования, назначаемый решением Совета муниципального 

образования.» 

7. Из части 6 статьи 20 исключить словосочетание «с правом решающего голоса». 

8. Часть 3 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«3. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных Федеральным  законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 

также в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами». 

9. В статье 37: 
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9.1. Пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 

кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава Астраханской области или законов Астраханской 

области в целях приведения данного устава муниципального образования в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

9.3. Пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции: 

4) вопросы преобразования 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. 

10. В части 6 статьи 38 слова «10 дней» заменить на «20 дней». 

11. В пункте 2 статьи 50 слово «решения» заменить словами «нормативные и 

иные правовые акты»; 

12. Часть 3 статьи 51 изложить в следующей редакции: 

«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие 

новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой 

органами местного самоуправления муниципального образования в порядке, 

установленном решением Совета муниципального образования в соответствии с 

законом Астраханской области, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Совета муниципального образования, 

устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и 

сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Совета муниципального образования, 

регулирующих бюджетные правоотношения». 

13. В части 2 статьи 53 слова «если указанные изменения и дополнения вносятся 

в целях приведения устава муниципального образования в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.» заменить словами 

«когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Устава Астраханской области или законов Астраханской области в целях 

приведения данного устава муниципального образования в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами.» 

14. Часть 8 статьи 55 изложить в следующей редакции: 

«8. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 

выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, 

проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном решением 

Совета муниципального образования в соответствии с законом Астраханской области». 

15. В статье 58: 

15.1. Часть 5 изложить в следующей редакции: 
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«5. Обнародованием муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования является доведение до всеобщего 

сведения граждан, проживающих на территории муниципального образования, текста 

муниципального правового акта посредством размещения муниципальных правовых 

актов на информационных стендах, в библиотеке муниципального образования, в 

здании администрации муниципального образования, а также на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования.  Обнародование 

производится за счет местного бюджета. 

Органы местного самоуправления муниципального образования обеспечивают 

беспрепятственный доступ граждан к текстам муниципальных правовых актов  в 

соответствии с Положением о порядке обнародования муниципальных правовых актов 

муниципального образования. 

Тексты муниципальных правовых актов должны находиться в специально 

установленных для обнародования местах в течение не менее чем тридцать дней с 

момента их обнародования.» 

15.2. Части 7 - 8 считать соответственно частями 6 и 7. 

16. Пункт 4 части 2 статьи 76 изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»;». 

17. Часть 2 статьи 79 признать утратившей силу. 

Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Председатель Совета  

«Новокрасинский сельсовет»          А.И.Афанасьев 

Глава муниципального образования  

«Новокрасинский сельсовет»                                                                 А.И. Афанасьев 

 


