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Сено не вывозить

Сельское хозяйство

В двух сёлах, расположенных 
в Акбулакском районе, ввели 
карантин по бруцеллёзу. 
Ограничения начали действо-
вать 24 марта. Они продлят-
ся до двукратного получения 
отрицательного результата 
инфекции по всему стаду и от-
сутствия новых случаев заболе-
вания.

Из населённых пунктов 
запрещается вывозить сено и 
солому. Помимо этого, люди 
временно не смогут организо-
вывать ярмарки, базары и вы-
ставки скота, птиц и собак. 

По материалам 
OREN.AIF.RU

По стабильным 
ценам

Экономика

В Оренбуржье во всех сете-
вых магазинах проводится 
ежедневный мониторинг 
цен по 47 товарам. Затем 
эту информацию направля-
ют в Минпромторг России. 

Результаты мониторинга 
оперативно анализируют и 
используют при работе с об-
ращениями граждан. Сооб-
щения об изменении цен для 
проверки на обоснованность 
будут направлять в регио-
нальные УФАС и прокурату-
ру. Например, если отмечает-
ся увеличение цен в рознице, 
то выясняют причины. А в 
случае выявления фактов ро-
ста у оптовых поставщиков и 
производителей, проверкой 
занимаются контролирую-
щие органы. Ежедневно с 
9 до 21 часа работает теле-
фон горячей линии (3532) 
77-69-51. Именно по нему 
оренбуржцы могут сообщить 
информацию об изменении 
цен или о нехватке какой-
либо продукции.

По материалам RIA56

Мало кто сегодня не поль-
зуется услугами различных 
электронных библиотек. 
Скачать книгу в свой смарт-
фон или электронную "чи-
талку" – быстро, удобно, но 
не всегда экономично: мно-
гие бестселлеры доступны 
только платно. В настоящее 
время запущен проект "Мой 
русский", в электронной 
базе которого сегодня уже 
250 000 книг. 

Проект позволяет библио-
текам российских центров 

науки и культуры за рубежом 
виртуально выдавать читате-
лям книги по системе обыч-
ных "книговыдач". Читатели 
библиотек могут получить 
бесплатный доступ к элек-
тронным книгам на русском 
языке. Причём не только к 
русской классике, которую 
обычно бесплатно предлагают 
во всех цифровых библиоте-
ках, но и к актуальным новин-
кам, бестселлерам, изданиям-
лауреатам национальных и 
международных премий. 

Главный плюс системы 
– быстрое получение книг 
в любом месте, где есть Ин-
тернет. Читать их можно на 
любых персональных ком-
пьютерах, планшетах, смарт-
фонах и других мобильных 
устройствах. Как и в обычной 
библиотеке, книга бесплатно 
"выдаётся" на 14 дней, после 
чего возвращается "на полку". 
Если не дочитали – не беда, 
можно взять снова.

По материалам 
«Российской газеты»

Библиотека-онлайн

Народный эстрадный ор-
кестр из Кубанки Пере-
волоцкого района стал 
лауреатом I степени Меж-
дународного фестиваля-
конкурса «Детский Три-
умф джаза». 

Гала-концерт VI фести-
валя прошёл в Светланов-
ском зале Московского 
международного дома му-
зыки в Москве. Эстрадный 
оркестр из Кубанки по-
бедил в номинации «Биг-

бэнд». Коллективом уже 
долгие руководит заслу-
женный работник культу-
ры России Яков Пеннер. 
Участниками фестиваля в 
2020 году стали юные джаз-
мены из Москвы, Санкт-
Петербурга, Челябинска, 
Архангельска, Новороссий-
ска, Тюмени, Уфы, Екате-
ринбурга, Северодвинска, 
Оренбургской области и 
Республики Беларусь. На 

одной сцене с конкурсан-
тами играли и знамени-
тые российские джазовые 
музыканты. Фестиваль-
конкурс был создан по ини-
циативе народного артиста 
РФ Игоря Бутмана. Идея 
«Детского Триумфа джаза» 
заключается в  развитии 
отечественного джазового 
искусства. 

По материалам RIA56

Биг-бэнд из Кубанки

Финансы

Предотвратили
Счётная палата отчиталась 
об увеличении бюджетных 
нарушений. 

По итогам более 300 про-
верок в прошлом году Счёт-
ная палата дала заключения 
на 1281 проект норматив-
ных актов, обнаружив 4443 
нарушения на сумму 884,6 
млрд руб. Об этом говорит-
ся в отчёте. В январе глава 
ведомства Алексей Кудрин 
заявил, что за 2019 год ау-
диторы выявили нарушения 

на 804 млрд руб., треть из 
них касалась области бух-
галтерского учёта. Согласно 
нынешнему отчёту в бюджет 
вернулись 4,52 млрд руб. По 
материалам Счётной палаты 
возбуждено 25 уголовных 
дел, в 20 случаях проводятся 
доследственные проверки 
и обыски. Инспекторы ве-
домства инициировали 52 
административных дела, 40 
должностных и юридиче-

ских лиц привлекли к ответ-
ственности.

Ведомство утверждает, 
что 214 нарушений в 2019 
году удалось выявить на эта-
пе формирования бюджета, 
«то есть когда их можно лег-
ко устранить». Таким обра-
зом, в Счётной палате «пре-
дотвратили необоснованное 
распределение 37,3 млрд 
руб.», указано в отчёте.

По материалам РБК

Культура
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О принятии проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области» и проведении публичных слушаний

РЕШЕНИЕ № 852

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ от 25 марта 2020 года

Руководствуясь статьями 
28, 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
статьями 17, 59 Устава му-
ниципального образования 
Соль-Илецкий городской округ 
Оренбургской области, По-
рядком организации и прове-
дения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на 
территории муниципального 
образования Соль-Илецкий 
городской округ Оренбургской 
области, утверждённым ре-
шением Совета депутатов от 
17.07.2019 № 798, принимая 
во внимание протесты про-
курора Соль-Илецкого райо-
на от 23.01.2020 № 7/1-2020 
«На решение от 13.11.2019 
№ 818 «О внесении измене-
ний в Устав муниципального 
образования Соль-Илецкий го-
родской округ», от 05.03.2020 
№ 07-01-2020 «На решение 

от 11.12.2015 № 51 «О при-
нятии Устава муниципального 
образования Соль-Илецкий 
городской округ Оренбургской 
области» (с изменениями)», 
заключение Управления Ми-
нюста России по Оренбургской 
области от 25.12.2019 № 56/02-
6203 «Об отказе в государ-
ственной регистрации»,  Совет 
депутатов решил:

1. Принять проект реше-
ния «О внесении изменений в 
Устав муниципального образо-
вания Соль-Илецкий городской 
округ Оренбургской области» 
согласно приложению.

2. Опубликовать данное 
решение в районной газете 
«Илецкая Защита» не позднее 
04.04.2020 г. 

3. Провести публичные слу-
шания по проекту решения «О 
внесении  изменений в Устав 
муниципального образова-
ния Соль-Илецкий городской 
округ Оренбургской области» 
15.04.2020 г. в 12 часов в по-

мещении Детской школы ис-
кусств (г. Соль-Илецк, ул. Ор-
ская, 99).

4. Назначить организато-
ром проведения публичных 
слушаний Совет депутатов 
муниципального образова-
ния Соль-Илецкий городской 
округ. 

5.  Установить, что пред-
ложения по проекту решения 
Совета депутатов «О внесе-
нии изменений в Устав му-
ниципального образования 
Соль-Илецкий городской округ 
Оренбургской области» при-
нимаются в письменном виде 
в помещении администрации 
Соль-Илецкого городского 
округа (г. Соль-Илецк, ул. Кар-
ла Маркса, 6, кабинет № 32) 
до 20.04.2020 в соответствии 
с «Порядком учёта предложе-
ний по проекту Устава муни-
ципального образования Соль-
Илецкий городской округ, 
проекту внесения изменений и 
дополнений в Устав и участия 

граждан в обсуждении про-
екта Устава муниципального 
образования Соль-Илецкий 
городской округ», утверж-
дённым решением Совета 
депутатов от 02.10.2015 № 12 
(опубликован в газете «Илец-
кая Защита» № 78 (10925) от 
10.10.2015).

6. Контроль исполнения 
решения возложить на по-
стоянную комиссию Совета 
депутатов по муниципальной 
службе, правопорядку, труду, 
работе с общественными и 
религиозными объединения-
ми, национальным вопросам, 
делам военнослужащих и ка-
зачеству.

7. Установить, что данное 
решение вступает в силу по-
сле подписания.

 В. Н. ВАСЬКИН, 
председатель Совета 

депутатов муниципального 
образования Соль-Илецкий 

городской округ

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального образования 

Соль-Илецкий городской округ  от 25.03.2020 № 852
проект

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области

В целях приведения Уста-
ва муниципального образова-
ния Соль-Илецкий городской 
округ Оренбургской области, 
принятого решением Сове-
та депутатов от 11.12.2015 
№ 51, в полное соответствие 
с Федеральными  законами: 
от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об 
организации дорожного дви-
жения в Российской Федера-
ции и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об отходах 
производства и потребле-
ния» и отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации», от 27.12.2018 
№ 498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными 
и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-

ции», от 06.02.2019 № 3-ФЗ 
«О внесении изменений в ста-
тьи 21 и 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации» и 
статьи 15 и 16 Федерального 
закона «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», от 01.05.2019 
№ 87-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 
26.07.2019 № 226-ФЗ «О вне-
сении изменений в Основы 
законодательства Российской 
Федерации о нотариате и ста-
тью 16.1 Федерального закона 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», 
от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 
40 Федерального закона «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» и ста-
тью 13.1 Федерального закона 
«О противодействии корруп-
ции», Федеральный закон от 
02.08.2019 № 283-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», от 16.12.2019 
№ 432-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации в целях совершен-
ствования законодательства 
Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции», за-
конами Оренбургской области: 
от 05.11.2009 № 3209/719-IV-
ОЗ «О выборах депутатов 

представительных органов 
муниципальных образований 
в Оренбургской области», от 
06.07.2006 № 364/72-IV-ОЗ 
«Об избирательных комисси-
ях, комиссиях референдума 
Оренбургской области»,  от 
25.10.2019 № 1856/491-VI-ОЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Оренбургской области», 
Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав му-
ниципального образования 
Соль-Илецкий городской округ 
Оренбургской области измене-
ния согласно приложению.

2. Настоящее реше-
ние направить главе муници-
пального образования Соль-
Илецкий городской округ для 
подписания.

3. Главе муниципально-
го образования Соль-Илецкий 
городской округ А. А. Кузьми-
ну представить документы на 
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государственную регистрацию данного решения в Управление 
Минюста России по Оренбургской области.

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу 
после государственной регистрации и официального опубли-
кования в установленном порядке и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образова-
ния Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области http://
soliletsk.ru .

5. Решение Совета депутатов от 13.11.2019 № 818 
«О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания Соль-Илецкий городской округ Оренбургской обла-
сти» отменить.

6. Контроль исполнения решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета депутатов по вопросам муниципальной 
службы, правопорядку, труду, работе с общественными и рели-
гиозными объединениями, национальным вопросам и делам во-
еннослужащих и казачества.

В. Н. ВАСЬКИН, 
председатель Совета депутатов

муниципального образования 
Соль-Илецкий городской округ

А. А. КУЗЬМИН,
 глава муниципального образования 

Соль-Илецкий городской округ

1. Пункт 5 части 1 статьи 
3 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«5) дорожная деятельность 
в отношении автомобильных 
дорог местного значения в гра-
ницах городского округа и обе-
спечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая 
создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в гра-
ницах городского округа, орга-
низация дорожного движения, 
а также осуществление иных 
полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации;».

2. Пункт 27 части 1 ста-
тьи 3 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«27) участие в организации 
деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному нако-
плению), сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению 
твёрдых коммунальных отхо-
дов;».

3. Изложить пункт 29 ча-
сти 1 статьи 3 Устава в следую-
щей редакции:

«29) утверждение гене-
ральных планов городского 
округа, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение 
подготовленной на основе ге-
неральных планов городского 
округа документации по пла-
нировке территории, выдача 
градостроительного плана зе-
мельного участка, располо-
женного в границах городского 
округа, выдача разрешений на 
строительство (за исключени-
ем случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными 

федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства, расположен-
ных на территории городского 
округа, утверждение местных 
нормативов градостроительно-
го проектирования городского 
округа, ведение информацион-
ной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности, 
осуществляемой на террито-
рии городского округа, резер-
вирование земель и изъятие 
земельных участков в границах 
городского округа для муници-
пальных нужд, осуществление 
муниципального земельного 
контроля в границах город-
ского округа, осуществление 
в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о 
соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома установленным параме-
трам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом 
строительстве параметров 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства или 
садового дома установленным 
параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии 
или несоответствии построен-

ных или реконструированных 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства или 
садового дома требованиям 
законодательства о градостро-
ительной деятельности при 
строительстве или реконструк-
ции объектов индивидуального 
жилищного строительства или 
садовых домов на земельных 
участках, расположенных на 
территориях городских окру-
гов, принятие в соответствии 
с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или 
её приведении в соответствие 
с установленными требова-
ниями, решения об изъятии 
земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому на-
значению или используемого 
с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации, 
осуществление сноса само-
вольной постройки или её при-
ведения в соответствие с уста-
новленными требованиями 
в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;».

4. Пункт 37 части 1 ста-
тьи 3 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«37) создание условий 
для развития сельскохозяй-
ственного производства, рас-
ширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, ока-
зание поддержки социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям, благо-
творительной деятельности и 
добровольчеству (волонтёр-
ству);».

5. Пункт 44 части 1 ста-
тьи 3 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«44) организация в соот-

ветствии с Федеральным за-
коном от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» выполнения 
комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-
плана территории».

6. Пункт 13 части 1 ста-
тьи 4 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«13) осуществление дея-
тельности по обращению с 
животными без владельцев, 
обитающими на территории го-
родского округа;».

7. Дополнить часть 1 
статьи 4 Устава пунктами 18, 
19 следующего содержания:

«18) совершение нотари-
альных действий, предусмо-
тренных законодательством, в 
случае отсутствия во входящем 
в состав территории городско-
го округа и неявляющемся его 
административным центром 
населённом пункте нотариуса; 

19) оказание содействия 
в осуществлении нотариусом 
приёма населения в соответ-
ствии с графиком приёма насе-
ления, утверждённым нотари-
альной палатой Оренбургской 
области».

8. Пункт 5 части 1 статьи 
5 Устава признать утратившим 
силу.

9. Часть 1 статьи 6 Уста-
ва изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Формами непосред-
ственного осуществления 
населением Соль-Илецкого 
городского округа местного 
самоуправления и участия 
населения в осуществлении 
местного самоуправления яв-
ляются:

- местный референдум; 
- муниципальные выборы;
- голосование по отзыву де-

путата, главы муниципального 
образования, голосование по 
вопросам изменения границ, 
преобразования муниципаль-
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ного образования;

- правотворческая инициа-
тива граждан; 

- публичные слушания, об-
щественные обсуждения; 

- собрания граждан;
- конференции граждан; 
- опросы граждан; 
- обращения граждан в ор-

ганы местного самоуправле-
ния;

- сход граждан;
- территориальное обще-

ственное самоуправление;
- староста сельского насе-

лённого пункта;
- иные формы участия на-

селения в осуществлении 
местного самоуправления, не 
противоречащие Конституции 
Российской Федерации, Феде-
ральным законам и законам 
Оренбургской области».

10. Часть 2 статьи 6 Уста-
ва исключить.

11.  Абзац первый части 
7 статьи 8 Устава изложить в 
следующей редакции:

«7. В выборах имеют право 
участвовать граждане Россий-
ской Федерации, достигшие 
на день голосования возраста 
18 лет, место жительства ко-
торых расположено в преде-
лах избирательного округа, а 
также граждане Российской 
Федерации, достигшие на день 
голосования возраста 18 лет, 
обучающиеся по очной форме 
обучения и зарегистрирован-
ные по местопребыванию на 
территории соответствующего 
избирательного округа в обще-
житии (по местонахождению 
образовательной организации) 
муниципального образования. 
Граждане Российской Федера-
ции, которые достигли на день 
голосования возраста 18 лет, 
имеют право избирать депута-
та представительного органа 
муниципального образования, 
а также вправе участвовать в 
предусмотренных законом и 
проводимых законными мето-
дами других избирательных 
действиях».

12.  Часть 1 статьи 10 
Устава изложить в следующей 
редакции:

«1. В случаях, предусмо-
тренных Федеральным за-
коном № 131-ФЗ, в целях по-
лучения согласия населения 
при изменении границ, пре-
образовании муниципального 
образования, проводится го-
лосование».

13.  Часть 3 статьи 12 
Устава изложить в следующей 
редакции:

«3. Порядок назначения и 

проведения собрания граждан, 
а также полномочия собрания 
граждан определяются Феде-
ральным законом № 131-ФЗ, 
соответствующим положени-
ем, утверждённым Советом 
депутатов, уставом террито-
риального общественного са-
моуправления».

14.  Часть 2 статьи 13 
Устава изложить в следующей 
редакции:

«2. Порядок назначения 
и проведения конференции 
граждан (собрания делегатов), 
избрания делегатов определя-
ется положением, утверждён-
ным решением Совета депута-
тов, уставом территориального 
общественного самоуправле-
ния».

15.  Часть 2 статьи 15.1. 
Устава изложить в следующей 
редакции:

«2. Сход граждан, преду-
смотренный настоящей ста-
тьёй, правомочен при уча-
стии в нём более половины 
обладающих избирательным 
правом жителей населённого 
пункта. В случае, если в на-
селённом пункте отсутствует 
возможность одновременного 
совместного присутствия бо-
лее половины обладающих из-
бирательным правом жителей 
данного населённого пункта, 
сход граждан проводится поэ-
тапно в срок, не превышающий 
одного месяца со дня принятия 
решения о проведении схода 
граждан. При этом лица, ра-
нее принявшие участие в схо-
де граждан, на последующих 
этапах участие в голосовании 
не принимают. Решение схода 
граждан считается принятым, 
если за него проголосовало 
более половины участников 
схода граждан».

16.  Часть 2 статьи 16 
Устава изложить в следующей 
редакции:

«2. Порядок реализации 
правотворческой инициативы 
и минимальная численность 
инициативной группы граждан 
устанавливается нормативным 
правовым актом Совета депу-
татов в соответствии с Феде-
ральным законом № 131-ФЗ».

17.  Пункт 11 части 1 ста-
тьи 20 Устава исключить.

18.  Часть 2 статьи 20 
Устава дополнить пунктом 3.1 
следующего содержания:

«3.1) принятие общеобяза-
тельных правил по вопросам 
местного значения муници-
пального образования, преду-
смотренных настоящим Уста-
вом;».

19.  Пункт 17 части 2 ста-
тьи 20 Устава считать утратив-
шим силу.

20.  Изложить часть 9 
статьи 23 Устава в следующей 
редакции:

«9. Депутаты Совета депу-
татов должны соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депута-
та прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих 
государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в 
иностранных банках, располо-
женных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не 
предусмотрено Федеральным 
законом № 131-ФЗ.

К депутату, представивше-
му недостоверные или непол-
ные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера своих 
супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если иска-
жение этих сведений является 
несущественным, могут быть 
применены меры ответствен-
ности, установленные частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона № 131-ФЗ.

Порядок принятия решения 
о применении к депутату мер 
ответственности, указанных 
в абзаце первом настоящей 
части, определяется муници-
пальным правовым актом в 
соответствии с Законом Орен-
бургской области от 21 февра-
ля 1996 года «Об организации 
местного самоуправления в 
Оренбургской области».

21. Пункт 4 части 2 статьи 
24 Устава изложить в следую-

щей редакции:
«4) распоряжается сред-

ствами, предусмотренными в 
бюджете городского округа на 
обеспечение деятельности Со-
вета депутатов;».

22.  Пункт 3 части 1 ста-
тьи 25 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«3) в случае преобразова-
ния муниципального образо-
вания, осуществляемого в со-
ответствии с частями 3.3, 5.1, 
7, 7.1 статьи 13 Федерального 
закона № 131-ФЗ, а также в 
случае упразднения муници-
пального образования;».

23.  Пункт 11 части 1 ста-
тьи 26 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«11) в иных случаях, уста-
новленных Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ и иными феде-
ральными законами».

24. Часть 10 статьи 27 
Устава изложить в следующей 
редакции:

«10. Глава муниципального 
образования не вправе:

1) заниматься предпри-
нимательской деятельностью 
лично или через доверенных 
лиц;

2) участвовать в управле-
нии коммерческой или неком-
мерческой организацией, за 
исключением следующих слу-
чаев:

а) участие на безвозмезд-
ной основе в управлении по-
литической партией, органом 
профессионального союза, 
в том числе выборным орга-
ном первичной профсоюзной 
организации, созданной в ор-
гане местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной 
комиссии муниципального 
образования, участие в съез-
де (конференции) или общем 
собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, това-
рищества собственников не-
движимости;

б) участие на безвозмезд-
ной основе в управлении не-
коммерческой организацией 
(кроме участия в управлении 
политической партией, ор-
ганом профессионального 
союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюз-
ной организации, созданной в 
органе местного самоуправ-
ления, аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального 
образования, участия в съез-
де (конференции) или общем 
собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, 
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жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товари-
щества собственников недви-
жимости) с предварительным 
уведомлением Губернатора 
Оренбургской области в по-
рядке, установленном законом 
Оренбургской области;

в) представление на без-
возмездной основе интересов 
муниципального образования в 
совете муниципальных образо-
ваний Оренбургской области, 
иных объединениях муници-
пальных образований, а также 
в их органах управления;

г) представление на без-
возмездной основе интересов 
муниципального образования 
в органах управления и реви-
зионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером, 
участником) которой является 
муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами, опреде-
ляющими порядок осуществле-
ния от имени муниципального 
образования полномочий учре-
дителя организации либо поря-
док управления находящимися 
в муниципальной собственно-
сти акциями (долями в устав-
ном капитале);

д) иные случаи, предусмо-
тренные федеральными зако-
нами;

3) заниматься иной опла-
чиваемой деятельностью, за 
исключением преподаватель-
ской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом 
преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность 
не может финансироваться ис-
ключительно за счёт средств 
иностранных государств, меж-
дународных и иностранных ор-
ганизаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено 
международным договором 
Российской Федерации или за-
конодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов 
управления, попечительских 
или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных 
некоммерческих неправи-
тельственных организаций и 
действующих на территории 
Российской Федерации их 
структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено 
международным договором 
Российской Федерации или за-
конодательством Российской 
Федерации».

25.  Пункт 1 части 11 ста-
тьи 27 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«1) быть депутатом Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации, членом Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации, депутатом законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, занимать иные 
государственные должности 
Российской Федерации, госу-
дарственные должности субъ-
ектов Российской Федерации, 
а также должности государ-
ственной гражданской службы 
и должности муниципальной 
службы;».

26.  Пункт 4 части 11 ста-
тьи 27 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«4) участвовать в качестве 
защитника или представите-
ля (кроме случаев законного 
представительства) по граж-
данскому, административному 
или уголовному делу либо делу 
об административном право-
нарушении».

27.  Абзац первый части 
2 статьи 28 Устава изложить в 
следующей редакции:

«2. Глава муниципального 
образования, как исполняю-
щий полномочия главы адми-
нистрации муниципального 
образования Соль-Илецкий 
городской округ, наделяется 
настоящим Уставом следую-
щими полномочиями:».

28.  Пункт 8 части 2 ста-
тьи 28 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«8) вносит в Совет депута-
тов проекты или даёт заключе-
ния на проекты нормативных 
правовых актов Совета депута-
тов, предусматривающих уста-
новление, изменение и отмену 
местных налогов и сборов, 
осуществление расходов из 
средств местного бюджета;».

29.  Пункт 12 части 1 ста-
тьи 29 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«12) преобразования муни-
ципального образования, осу-
ществляемого в соответствии 
с частями 3.3, 5.1, 7, 7.1 ста-
тьи 13 Федерального закона 
№ 131-ФЗ, а также в случае 
упразднения муниципального 
образования;».

30.  Пункт 14 части 1 ста-
тьи 29 Устава исключить.

31.  Пункт 2 части 2 ста-
тьи 29 Устава исключить.

32.  Часть 4 статьи 29 
Устава изложить в следующей 
редакции:

«4. В случае досрочного 

прекращения полномочий гла-
вы муниципального образова-
ния либо применения к нему 
по решению суда мер процес-
суального принуждения в виде 
заключения под стражу или 
временного отстранения от 
должности, его полномочия в 
полном объёме, предусмотрен-
ные настоящим Уставом, вре-
менно исполняет первый заме-
ститель главы администрации 
городского округа – замести-
тель главы администрации 
городского округа по строи-
тельству, транспорту, благо-
устройству и ЖКХ, а в случае 
отсутствия первого замести-
теля главы администрации го-
родского округа – заместителя 
главы администрации город-
ского округа по строительству, 
транспорту, благоустройству и 
ЖКХ – заместитель главы ад-
министрации городского окру-
га – руководитель аппарата, в 
случае отсутствия заместителя  
главы администрации город-
ского округа – руководителя 
аппарата – заместитель  гла-
вы администрации городского 
округа по экономике, бюджет-
ным отношениям и инвести-
ционной политике, в случае 
отсутствия заместителя главы 
администрации городского 
округа по экономике, бюджет-
ным отношениям и инвестици-
онной политике – заместитель 
главы администрации город-
ского округа по социальным 
вопросам».

33.  Пункт 1 части 5 ста-
тьи 30 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«1) обеспечивает на тер-
ритории городского округа со-
блюдение законов, правовых 
актов органов государствен-
ной власти, охрану прав и сво-
бод граждан, осуществляет 
контроль за исполнением пра-
вовых актов органов местного 
самоуправления предприятия-
ми, учреждениями, организа-
циями и гражданами;».

34.  Пункты 10–12 части 
5 статьи 30 Устава изложить в 
следующей редакции:

«10) получает от органи-
заций различных форм соб-
ственности, расположенных на 
территории городского округа, 
необходимые сведения о про-
ектах их планов и мероприя-
тий, которые могут иметь эко-
логические, демографические 
и иные последствия, затраги-
вающие интересы населения 
городского округа, осущест-
вляет в установленных зако-
нодательством случаях обя-

зательные для таких планов и 
мероприятий согласования;

11) рассматривает планы 
размещения, развития, спе-
циализации и реконструкции 
организаций различных форм 
собственности, действующих 
на территории городского 
округа, готовит по ним пред-
ложения; 

12) заключает с организа-
циями, не являющимися му-
ниципальными, договоры о со-
трудничестве в экономическом 
и социальном развитии город-
ского округа;».

35.  Пункт 26 части 5 ста-
тьи 30 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«26) осуществление кон-
троля за соблюдением правил 
благоустройства территории 
городского округа, органи-
зация благоустройства тер-
ритории городского округа в 
соответствии с указанными 
правилами, а также организа-
ция использования, охраны, 
защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо 
охраняемых природных терри-
торий, расположенных в грани-
цах городского округа;».

36.  Пункт 46 части 5 ста-
тьи 30 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«46) содействует созда-
нию на территории городского 
округа организаций различных 
форм собственности, занятых 
обслуживанием населения;».

37.  Пункт 9 части 6 ста-
тьи 31 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«9) подготовка информа-
ции о ходе исполнения мест-
ного бюджета, о результатах 
проведённых контрольных и 
экспертно-аналитических ме-
роприятий и представление та-
кой информации в Совет депу-
татов и главе муниципального 
образования;».

38.  Часть 1 статьи 32 
Устава изложить в следующей 
редакции:

«1. Избирательная комис-
сия муниципального образова-
ния Соль-Илецкий городской 
округ (далее избирательная 
комиссия) организует подго-
товку и проведение муници-
пальных выборов, местного 
референдума, голосования по 
отзыву депутата Совета депу-
татов, главы муниципального 
образования, голосования по 
вопросам изменения границ, 
преобразования муниципаль-
ного образования.».

39.  Пункт 2 части 9 ста-
тьи 32 Устава изложить в сле-



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
4 апреля 2020 года 

№ 26 (11373)6
дующей редакции:

«2) политических партий, 
выдвинувших списки кандида-
тов, допущенные к распреде-
лению депутатских мандатов 
в Законодательном собрании 
Оренбургской области;».

40.  Абзац второй части 
1 статьи 33 Устава изложить в 
следующей редакции:

«Муниципальный кон-
троль – деятельность органов 
местного самоуправления 
Соль-Илецкого городского 
округа, уполномоченных в со-
ответствии с федеральными 
законами на организацию и 
проведение на территории 
муниципального образования 
проверок соблюдения юриди-
ческими лицами, индивиду-
альными предпринимателями 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами, а также требований, 
установленных федеральны-
ми законами, законами Орен-
бургской области, в случаях, 
если соответствующие виды 
контроля относятся к вопросам 
местного значения, а также 
на организацию и проведение 
мероприятий по профилактике 
нарушений указанных требо-
ваний, мероприятий по контро-
лю, осуществляемых без взаи-
модействия с юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями. Порядок 
организации и осуществления 
муниципального контроля в со-
ответствующей сфере деятель-
ности (вида муниципального 
контроля) устанавливается 
муниципальными правовыми 
актами».

41.  Часть 2 статьи 36 
Устава изложить в следующей 
редакции:

«2. Если для реализации 
решения, принятого путём пря-
мого волеизъявления населе-
ния муниципального образова-
ния Соль-Илецкий городской 
округ дополнительно требует-
ся принятие (издание) муни-
ципального правового акта, 
орган местного самоуправ-
ления или должностное лицо 
местного самоуправления, в 
компетенцию которого входит 
принятие (издание) указанно-
го акта, обязаны в течение 15 
дней со дня вступления в силу 
решения, принятого на мест-
ном референдуме, определить 
срок подготовки и (или) при-
нятия соответствующего му-
ниципального правового акта, 
который не может превышать 
3 месяцев».

42.  Часть 4 статьи 37 

Устава изложить в следующей 
редакции:

«4. Глава муниципального 
образования в пределах своих 
полномочий, установленных 
настоящим Уставом и реше-
ниями Совета депутатов, как 
исполняющий полномочия гла-
вы администрации, издаёт по-
становления администрации 
городского округа по вопросам 
местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением 
отдельных государственных 
полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления 
федеральными законами и за-
конами Оренбургской области, 
а также распоряжения админи-
страции городского округа по 
вопросам организации работы 
администрации городского 
округа. Глава муниципально-
го образования издаёт поста-
новления и распоряжения по 
иным вопросам, отнесённым 
к его компетенции настоящим 
Уставом в соответствии с Фе-
деральным законом 131-ФЗ, 
другими федеральными зако-
нами».

43.  Абзац первый статьи 
40 Устава исключить.

44. Статью 41 Устава до-
полнить частями 3, 4 следую-
щего содержания:

«3. Проекты муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов городского округа, уста-
навливающие новые или из-
меняющие ранее предусмо-
тренные муниципальными 
нормативными правовыми 
актами обязанности для субъ-
ектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, 
подлежат оценке регулирую-
щего воздействия, проводи-
мой органами местного само-
управления городского округа, 
в порядке, установленном му-
ниципальными нормативными 
правовыми актами в соответ-
ствии с законом Оренбургской 
области, за исключением:

1) проектов нормативных 
правовых актов Совета де-
путатов, устанавливающих, 
изменяющих, приостанавли-
вающих, отменяющих местные 
налоги и сборы;

2) проектов нормативных 
правовых актов Совета депу-
татов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения.

4. Оценка регулирующе-
го воздействия проектов му-
ниципальных нормативных 
правовых актов проводится в 
целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной 
деятельности или способству-
ющих их введению, а также по-
ложений, способствующих воз-
никновению необоснованных 
расходов субъектов предпри-
нимательской и инвестицион-
ной деятельности и местного 
бюджета».

45.  Пункт 3 части 1 ста-
тьи 44 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«3) для обеспечения дея-
тельности органов местного са-
моуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих, 
работников муниципальных 
предприятий и учреждений в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами Совета де-
путатов;».

46.  Часть 1 статьи 48 
Устава изложить в следующей 
редакции:

«1. Бюджетный процесс – 
регламентируемая законода-
тельством Российской Феде-
рации деятельность органов 
местного самоуправления и 
иных участников бюджетного 
процесса по составлению и 
рассмотрению проектов бюд-
жетов, утверждению и испол-
нению бюджетов, контролю 
за их исполнением, осущест-
влению бюджетного учёта, со-
ставлению, внешней проверке, 
рассмотрению и утверждению 
бюджетной отчётности».

47.  Статью 52 Устава 
изложить в следующей редак-
ции:

«1. Органы местного са-
моуправления и должностные 
лица местного самоуправле-
ния Соль-Илецкого городского 
округа несут ответственность 
перед населением муници-
пального образования, го-
сударством, физическими и 
юридическими лицами в соот-
ветствии с федеральными за-
конами».

2. Ответственность орга-
нов и должностных лиц мест-
ного самоуправления Соль-
Илецкого городского округа 
перед государством наступает 
на основании решения соот-
ветствующего суда в случае 
нарушения ими Конституции 
Российской Федерации, феде-
ральных конституционных за-
конов, федеральных законов, 
Устава (Основного Закона) 
Оренбургской области, за-
конов Оренбургской области, 
настоящего Устава, а также в 
случае ненадлежащего осу-
ществления указанными орга-

нами и должностными лицами 
переданных им отдельных го-
сударственных полномочий.

3. Убытки, причинённые 
в результате неправомерных 
решений и действий (бездей-
ствий) органов местного само-
управления Соль-Илецкого го-
родского округа возмещаются 
в полном объёме юридическим 
лицам и гражданам, которым 
причинён ущерб, на основании 
решения суда (арбитражного 
суда) за счёт средств бюдже-
та муниципального образова-
ния Соль-Илецкого городского 
округа».

48.  Статью 53 Устава 
изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 53. Ответствен-
ность депутатов, выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления перед насе-
лением

1. Основания наступления 
ответственности депутатов, 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления 
перед населением и порядок 
решения соответствующих 
вопросов определяются на-
стоящим Уставом в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ.

2. Население Соль-
Илецкого городского округа 
вправе отозвать депутатов, 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления в 
соответствии с Федеральным 
законом № 131-ФЗ».

49. Дополнить Устав ста-
тьёй 56.1. следующего содер-
жания:

«Статья 56.1. Порядок при-
нятия решения о применении 
мер ответственности к депута-
ту, выборному должностному 
лицу местного самоуправле-
ния, представившим недосто-
верные или неполные сведения 
о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений 
является несущественным.

Решение Совета депутатов 
о применении к депутату, вы-
борному должностному лицу 
местного самоуправления мер 
ответственности, предусмо-
тренных частью 7.3-1 ста-
тьи 40 Федерального закона 
№ 131-ФЗ, принимается не 
позднее 30 дней со дня посту-
пления в орган местного само-
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управления заявления Губерна-
тора Оренбургской области о 
применении в отношении их 
указанных мер ответственно-
сти, а в период между засе-
даниями представительного 
органа муниципального об-
разования – не позднее трёх 
месяцев со дня поступления 
в представительный орган 
местного самоуправления та-

кого заявления.
При решении вопроса о 

выборе меры ответственности 
за представление недостовер-
ных или неполных сведений о 
своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолет-
них детей, если искажения 
этих сведений являются несу-
щественными, учитываются 
обстоятельства совершения 
данных нарушений, их систе-
матичность, форма вины и 
личность совершившего на-
рушение». 

50. Статью 57 Устава из-

ложить в следующей редакции:
«Ответственность орга-

нов местного самоуправ-
ления и должностных лиц 
местного самоуправления 
Соль-Илецкого городского 
округа перед физическими и 
юридическими лицами насту-
пает в порядке, установлен-
ном федеральными закона-
ми».  634 (1-1)

В соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом 
муниципального образова-
ния Соль-Илецкий городской 
округ Оренбургской области, 
решением Совета депутатов 
муниципального образова-
ния Соль-Илецкий городской 
округ от 29.05.2019 № 786 
«Об утверждении Положения 
о сходе граждан в сельских на-
селённых пунктах, входящих в 
состав муниципального обра-
зования Соль-Илецкий город-

ской округ», решением Совета 
депутатов муниципального об-
разования Соль-Илецкий го-
родской округ от 29.05.2019 
№ 785 «Об утверждении По-
ложения о старостах сельских 
населённых пунктов, входящих 
в состав муниципального обра-
зования Соль-Илецкий город-
ской округ Оренбургской обла-
сти», в связи с поступлением 
протокола схода граждан села 
Елшанка Соль-Илецкого го-
родского округа Оренбургской 
области от 12.03.2020 № 2, Со-
вет депутатов муниципального 
образования Соль-Илецкий 
городской округ Оренбургской 

области решил:
1. Прекратить досрочно 

полномочия действующе-
го старосты села Елшанка 
Соль-Илецкого городского 
округа Оренбургской об-
ласти Мостового Николая 
Пантелеевича в связи с от-
ставкой по собственному же-
ланию.

3. Назначить старостой 
села Елшанка Соль-Илецкого 
городского округа Оренбург-
ской области Мироненко Гали-
ну Юрьевну.

2. Контроль за исполне-
нием решения возложить на 
постоянную комиссию по во-

просам муниципальной служ-
бы, правопорядку, труду, 
работе с общественными и 
религиозными объединения-
ми, национальным вопросам 
и делам военнослужащих и 
казачества.

3. Настоящее решение 
вступает в силу со дня при-
нятия и подлежит официаль-
ному опубликованию (обна-
родованию).

В. Н. ВАСЬКИН,
председатель Совета 

депутатов муниципального 
образования 

Соль-Илецкий 
городской округ 633 (1-1)                                                    

О досрочном прекращении полномочий старосты села Елшанка Соль-Илецкого городского округа Оренбургской 
области Н. П. Мостового и  назначении старостой села Елшанка Соль-Илецкого городского округа Оренбургской 
области Г. Ю. Мироненко 

РЕШЕНИЕ № 863

СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ от 25 марта 2020 года

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10. 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального об-
разования Соль-Илецкий го-
родской округ Оренбургской 
области, решением Совета 
депутатов муниципального 
образования Соль-Илецкий 
городской округ от 25.07.2018 
№ 711 «Об утверждении По-
ложения «О порядке установ-
ления и демонтажа памятни-
ков и мемориальных объектов 
монументального декоратив-

ного искусства на территории 
муниципального образова-
ния Соль-Илецкий городской 
округ», протоколом заседания 
градостроительного Совета 
муниципального образования 
Соль-Илецкий городской округ 
от 20.02.2020, протоколом за-
седания Комиссии по установ-
ке и демонтажу памятников и 
мемориальных объектов мо-
нументального декоративного 
искусства от 26.02.2020, Совет 
депутатов муниципального об-
разования Соль-Илецкий го-
родской округ решил:

1.  Установить памятник 
Николаю Юрьевичу Афанасову 

на территории муниципаль-
ного общеобразовательно-
го бюджетного учреждения 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 2 г. Соль-
Илецка» Оренбургской об-
ласти, расположенного по 
адресу: Оренбургская об-
ласть, г. Соль-Илецк, ул. 
Цвиллинга, 18.

2. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официально-
му опубликованию (обнародо-
ванию). 

3. Разместить на-
стоящее решение на офи-
циальном сайте админи-

страции муниципального 
образования Соль-Илецкий 
городской округ Оренбургской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за испол-
нением настоящего решения 
возложить на постоянную ко-
миссию Совета депутатов по 
промышленности, строитель-
ству, агропромышленному 
комплексу. 

В. Н. ВАСЬКИН,
председатель Совета 

депутатов муниципального 
образования Соль-Илецкий 

городской округ  632 (1-1)

Об установке памятника Николаю Юрьевичу Афанасову 

РЕШЕНИЕ № 858 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ от 25 марта 2020 года
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьёй 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования Соль-Илецкий городской округ, принимая во внима-
ние рекомендации комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования Соль-Илецкий городской округ по 
проведённым общественным обсуждениям по выдаче разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства объекта капитального строительства, располо-
женного по адресу: Оренбургская область, Соль-Илецкий город-
ской округ, г. Соль-Илецк, ул. Цвиллинга, 105а, от 24.03.2020 
года, постановляю:

1. Выдать разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства объекта капитального 
строительства с максимальным процентом застройки в границах 
земельного участка – 90 %, расположенного по адресу: Орен-
бургская область, Соль-Илецкий городской округ, г. Соль-Илецк, 
ул. Цвиллинга, 105а.          

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

А. А. КУЗЬМИН,
глава муниципального образования 

Соль-Илецкий городской округ                                                         

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 24.03.2020  № 1

о результатах общественных обсуждений по вопросу выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённо-
го строительства объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Оренбургская область, Соль-Илецкий городской 
округ, г. Соль-Илецк, ул. Цвиллинга, 105а

На основании протокола общественных обсуждений от  24.03.2020 № 1 было принято решение: 
1. Выдать разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта капитального строитель-

ства, расположенного по адресу: Оренбургская область, Соль-Илецкий городской округ, г. Соль-Илецк, ул. Цвиллинга, 105а.          
2. Опубликовать заключение в газете «Илецкая Защита» и разместить на сайте администрации Соль-Илецкого городского окру-

га: http://www.soliletsk.ru/.

Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
(заполняется согласно перечню поступивших предложений и замечаний)

Сведения о внесённых предложениях и замечаниях
участников общественных обсуждений:
(предложения и замечания отсутствуют)

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке   

   И. И. ПОПОВ
Заключение составил:

главный специалист по архитектуре и градостроительству 
   Н. А. ГОЛОВЧЕНКО

629 (1-1)

«О выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта капитально-
го строительства, расположенного по адресу: Оренбургская область, Соль-Илецкий городской округ, г. Соль-Илецк, 
ул. Цвиллинга, 105а»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 562-п

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ от 25 марта 2020 года

N п/п

Фамилия, имя, отчество
 (при наличии) - для физических лиц       Место нахождения и адрес - 

для юридических лиц

Краткое содержание 
предложений и 

замечаний

Рекомендация 
организатора 

публичных слушаний

Основной государственный 
регистрационный номер - для 

юридических лицНаименование - для юридических 
лиц
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