
проект 
Российская    Федерация 

Орловская область 
Должанский поселковый Совет народных депутатов 

 
Р Е ШЕ Н И Е  

         ____________ 2019 года       №___  

Об обнародовании проекта решения «О 

внесении изменений в Устав городского 

поселения Долгое Орловской области» и 

назначении публичных слушаний 

    

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом городского поселения Долгое Орловской области,   Должанский поселковый   

Совет народных депутатов  РЕШИЛ: 

1. Обнародовать проект  решения «О внесении изменений   в Устав  городского 

поселения Долгое Орловской области», внесенный  главой   городского поселения 

Долгое Орловской области. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения «О внесении 

изменений в Устав городского поселения Долгое Орловской области» на 28.10.2019 года 

на 10 час. 00 мин. Место проведения:  Орловская область, пгт.Долгое ул.Октябрьская, 

д.6, зал заседаний администрации  Должанского района. 

3. Поручить отделу городского поселения администрации Должанского района 

провести публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений   в Устав 

городского поселения Долгое Орловской области».   

4. Обнародовать настоящее решение вместе с  Порядком учета предложений по 

проекту решения «О внесении изменений в Устав городского поселения Долгое 

Орловской области» и участия граждан в его обсуждении (приложение 1) и проектом 

решения «О внесении изменений в городского поселения Долгое Орловской области» 

(приложение 2)  в установленном порядке и разместить на официальном сайте 

Должанского района. 

5. Отделу городского поселения администрации района  до 18.10.2019 года 

обеспечить прием и учет письменных предложений по проекту решения, вынесенному 

на публичные слушания. 

6. Назначить рассмотрение вопроса о принятии решения «О внесении изменений   

в Устав городского поселения Долгое Орловской области» на  28.11. 2019года. 

  

 

 

Председатель поселкового Совета народных депутатов                        И.В.Половых                    

  

 

 

 

 



 

Приложение  1 

                                                                                   к решению поселкового 

                                                                                            Совета народных депутатов 

                                                                                        от ____________________  

№___ 

 

Порядок учета предложений по проекту решения 

«О внесении изменений   в Устав городского поселения Долгое Орловской 

области» и участия граждан в его обсуждении. 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ч. 4 ст. 44  Федерального 

закона РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает порядок учета предложений 

по проекту решения «О внесении изменений   в Устав городского поселения Долгое 

Орловской области» (далее – проект решения) и участия граждан в его обсуждении. 

2. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской 

Федерации, постоянно проживающими на территории городского поселения Долгое 

Орловской области и обладающими активным избирательным правом. 

3. Граждане оформляют предложения по проекту решения по форме согласно 

приложениям  к настоящему Порядку и направляют их в отдел городского поселения 

администрации Должанского района. 

4. Депутаты поселкового Совета народных депутатов вносят предложения по 

проекту решения в порядке, предусмотренном Регламентом  поселкового Совета 

народных депутатов. 

5. Отдел городского поселения администрации Должанского района принимает 

предложения по проекту решения до 18.10. 2019 года   по адресу: 303760 Орловская 

область, пгт.Долгое ул.Октябрьская, д.6. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к Порядку учета предложений по проекту  решения «О внесении изменений 

  в Устав городского поселения Долгое  Орловской области» и участия граждан в его 

обсуждении. 

 

 

Предложения 

по проекту решения «О внесении изменений   

в Устав городского поселения Долгое Орловской области». 

 

 

 п/п 

Пункт, 

подпункт 

Текст  проекта 

решения  

Текст поправки Текст проекта 

решения с 

учетом 

поправки 

Кем внесена  

поправка 

  

     

 

Подпись гражданина (граждан)         

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку учета предложений по проекту  решения «О внесении изменений 

  в Устав городского поселения Долгое  Орловской области» и участия граждан в его 

обсуждении. 

 

 

Сведения 

о гражданине (группе граждан), внесшем предложения по проекту решения  «О внесении 

изменений  в Устав городского поселения Долгое Орловской области». 

 

Фамилия, имя, отчество гражданина 

(граждан), внесшего предложения 

 

 

Домашний адрес, телефон 

 

Данные о документе,   

удостоверяющем личность 

 

 

Место работы  (учебы) 

 

 

 

Подпись гражданина (граждан) 

          

 
 
 
 
 



проект 
Российская    Федерация 

Орловская область 
Должанский поселковый Совет народных депутатов 

 
Р Е ШЕ Н И Е  

         ____________ 2019 года       №___  

О внесении изменений   в Устав 
городского поселения Долгое 
Орловской области 

 

             Для приведения Устава городского  поселения  Долгое Орловской области в 
соответствие с действующим законодательством, Должанский поселковый Совет 
народных депутатов РЕШИЛ: 

I. Внести в Устав городского поселения Долгое   Орловской области,    принятый 
решением поселкового Совета народных депутатов   от 23 июня 2005 года  с 
последующими  изменениями,   следующие изменения: 

1.1. Пункт 22 части 1 статьи 5 изложить в следующей  редакции: 

«22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах поселения, 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 земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и 



застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;» 

 
1.2. Пункт 11 статьи 6 считать утратившим силу. 

1.3 .  Пункт 13 статьи 6 изложить в следующей  редакции: 

«13. осуществление  деятельности по  обращению с  животными  без владельцев, 
обитающими  на  территории поселения;» 

1.4. Пункты 3 второго абзаца части 15 статьи 21 изложить в следующей 
редакции: 

«3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в 
соответствии с частями 3, 3.1-1, 5, 6.2 , 7, 7.2 статьи 13   Федерального закона № 131-
ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования;» 

1.5. Часть 3 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«3. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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", если иное не предусмотрено  Федеральным законом, 
если иное не предусмотрено   Федеральным законом № 131-ФЗ. 

1.6. Дополнить статью 23  частью 3.1. следующего содержания: 

«3.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 
депутатом, проводится по решению Губернатора Орловской области в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации.» 

1.7. Дополнить статью 23  частью 3.2 . следующего содержания: 

«3.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные депутатами, размещаются на 
официальном сайте Должанского района в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.» 

1.8. Дополнить статью 23  частью 3.3 следующего содержания: 



«3.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью  
3.1 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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", Губернатор Орловской области 
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата или 
применении в отношении указанного лица иной меры ответственности в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.» 

1.9. Дополнить статью 23  частью 3.3-1. следующего содержания: 

«3.3-1. К депутату,   представившему недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от 
должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий.» 

1.10.  Дополнить статью 23  частью 3.3-2. следующего содержания: 

«3.3-2. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, 
указанных в части 3.3-1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым 
актом в соответствии с законом Орловской области.» 

1.11. Дополнить статью 24  частью 10 следующего содержания: 

«10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 
главой муниципального образования, проводится по решению Губернатора Орловской 
области в порядке, установленном законом Орловской области.» 

1.12. Дополнить статью 24  частью 11  следующего содержания: 



«11. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью  
10  настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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", Губернатор Орловской области 
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий главы поселения или 
применении в отношении него иной меры ответственности в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.» 

1.13.  Дополнить статью 24  частью 12  следующего содержания: 

«12. К главе городского поселения, представившему недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены меры ответственности в соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ». 

1.14.  Дополнить статью 24  частью 13  следующего содержания: 

«13. Порядок принятия решения о применении к главе городского поселения   мер 
ответственности, указанных в части 12 настоящей статьи, определяется муниципальным 
правовым актом в соответствии с законом Орловской области.» 

1.16.Абзац пятый части 3 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«Поселковый Совет народных депутатов формирует избирательную комиссию 
муниципального образования нового состава не позднее чем за 5 дней до дня истечения 
срока полномочий избирательной комиссии предыдущего состава.» 

1.17. Дополнить статью 46 частью 2.1. следующего содержания: 

«2.1. Изложение устава городского поселения в новой редакции решением 
представительного органа о внесении изменений и дополнений в устав городского 
поселения не допускается. В этом случае принимается новый устав городского 
поселения, а ранее действующий устав городского поселения и решения 
представительного органа  о внесении в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу нового устава городского поселения.» 

II. Настоящее решение вступает в силу в порядке, определенном Уставом 
сельского  поселения. 

 

Глава городского поселения Долгое                                                     И.В.Половых                 

 

 


