
                                                                                                                                                      
                                                     Российская Федерация 

Орловская область 
Должанский район 

Кудиновский сельский Совет народных депутатов                                                                                
 

 с.Никольское,    Должанский район,       Орловская область                 тел. 2-14-87 

  

 РЕШЕНИЕ  
 
 

13 ноября  2015 года                                                                                   № 120  
 
О внесении изменений  в Устав 
Кудиновского сельского поселения 
Должанского района Орловской области 
 

Для приведения Устава Кудиновского сельского поселения Должанского 
района Орловской области в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Кудиновский  сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 

I. Внести  в Устав Кудиновского сельского поселения Должанского района 
Орловской области, принятый решением сельского Совета народных депутатов от 
23 июня 2005 года (в последней редакции от  19.01.2015 года г. № 104) 
следующие изменения:    

 

1.1. Пункт 7 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
 

«7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения;». 

 
1.2. Статью 6 пункт 13  дополнить следующего содержания: 
 

             «13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих на территории  поселения ». 

 
1.3. Абзац 1 часть 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
« 1) Сельский Совет народных депутатов состоит из 11 депутатов, 

избираемых на основе  всеобщего равного и прямого избирательного  права при 
тайном  голосовании в соответствии с избирательной системой, установленной в 
части 1 статьи 9 настоящего Устава. 

Срок полномочий сельского Совета народных депутатов  составляет 5 лет » 
 
1.4. Подпункт 6 части 15 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
 
«6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, 

требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 
граждан, установленного частью 2 статьи 33 настоящего Устава». 
  



     1.5. Статью 24 изложить в следующей  редакции: 
 
«Статья 24. Статус главы сельского поселения 

 

1. Глава сельского поселения является высшим должностным лицом 
сельского поселения. 

2. Глава сельского поселения избирается сельским Советом народных 
депутатов из своего состава на первом заседании сельского Совета народных 
депутатов тайным голосованием, на срок полномочий сельского Совета народных 
депутатов и исполняет полномочия его председателя и полномочия главы 
администрации сельского поселения. 

Кандидаты на должность Главы сельского поселения выдвигаются 
депутатами или в порядке самовыдвижения депутатов на первом заседании 
Совета народных депутатов. 

По всем кандидатурам проводится обсуждение, в ходе которого кандидаты 
выступают и отвечают на вопросы депутатов. Слово предоставляется кандидатам 
на равных условиях в порядке их выдвижения. 

После начала обсуждения выдвижение новых кандидатур не допускается. 
Каждому депутату гарантируется возможность свободного и всестороннего 

обсуждения деловых и личных качеств кандидатов. 
Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования и 

может быть подано до утверждения списка кандидатур на должность Главы 
сельского поселения. 

После окончания обсуждения большинством голосов присутствующих на 
заседании депутатов утверждается список для голосования. 

Для проведения процедуры выборов Главы сельского поселения 
необходимо наличие в списке не менее одной кандидатуры. 

В случае, если на должность Главы сельского поселения выдвинуто более 
двух кандидатур и ни одна из них не набрала требуемого для избрания 
количества голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, 
получившим наибольшее количество голосов. 

Депутат считается избранным на должность Главы сельского поселения, 
если за него проголосовало 2/3 от установленной численности депутатов 
сельского Совета народных депутатов. 

3. Глава сельского поселения: 
1) представляет сельское поселение в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени 
сельского поселения; 

2) подписывает и обнародует решения, принятые сельским Советом 
народных депутатов; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания сельского Совета 

народных депутатов; 
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации. 

4. Глава сельского поселения представляет сельскому Совету народных 
депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, а также о 
деятельности местной администрации и иных подведомственных ему органов 



местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 
сельским Советом народных депутатов. 

5. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. 

6. Глава сельского поселения подконтролен и подотчетен населению и 
сельскому Совету народных депутатов. 

7. Полномочия главы сельского поселения начинаются со дня его 
вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь 
избранного главы сельского поселения. 

Глава сельского поселения вступает в должность со дня вручения ему 
избирательной комиссией Кудиновского сельского поселения (или 
территориальной избирательной комиссией) удостоверения об избрании. 

8 Главе сельского поселения в здании, в котором расположены органы 
местного самоуправления, предоставляется отдельное служебное помещение, 
оборудованное мебелью, оргтехникой и средствами связи, в соответствии с 
нормативным правовым актом сельского Совета народных депутатов. 

Главе сельского поселения гарантируется право правотворческой 
инициативы. 

Глава сельского поселения по вопросам своих полномочий, вправе 
направить письменное обращение в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и иные организации. 

Глава сельского поселения для решения вопросов, связанных с 
осуществлением своих полномочий, пользуется правом на прием в 
первоочередном порядке должностными лицами расположенных на территории 
Орловской области органов государственной власти Орловской области, 
должностными лицами органов местного самоуправления и руководителями 
муниципальных предприятий и учреждений. 

Главе сельского поселения гарантируется выплата ежемесячного 
денежного содержания. Размер и условия оплаты труда его устанавливаются 
нормативными правовыми актами сельского Совета народных депутатов. 

Главе сельского поселения гарантируется предоставление ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 календарных дней. 
Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска устанавливается 
нормативным правовым актом сельского Совета народных депутатов.  

Главе сельского поселения возмещаются связанные с осуществлением их 
полномочий транспортные расходы, расходы на служебные командировки в 
размере и порядке, установленном нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования. 

Главе сельского поселения возмещаются расходы, связанные с 
осуществлением его полномочий. Порядок возмещения и виды расходов  
устанавливается нормативным правовым актом сельского Совета народных 
депутатов. 

Главе сельского поселения предоставляются пенсионное обеспечение, 
обязательное медицинское страхование, обязательное государственное 
социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.Главе сельского поселения устанавливаются иные гарантии нормативно-
правовыми актами представительного органа. Порядок и условия предоставления 
гарантий, связанных с осуществлением его трудовой деятельности, а также 



порядок их финансирования и размеры денежных выплат устанавливаются 
нормативным правовым актов сельского Совета народных депутатов. 

10. При досрочном прекращении полномочий главы в случаях вступления в 
отношении их в законную силу обвинительного приговора суда, выплата не 
производится. 

В случае смерти Главы сельского поселения устанавливается 
единовременная денежная выплата близким родственникам (родителям, супругу 
(супруге), детям) в размере и порядке, установленными нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования. 

10. Финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантий 
главе сельского поселения и и закрепленных в настоящем Уставе, 
осуществляется за счет средств  бюджета сельского поселения.» 

 
1.6. Часть 2 статьи 25 изложить в следующей редакции: 
 
«2. В случае временного отсутствия главы сельского поселения (отпуск, 

командировка и т.д.), его полномочия исполняет должностное лицо, 
определяемое распоряжением местной администрации.  

В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения, 
его полномочия исполняет должностное лицо, определяемое сельским Советом 
народных депутатов.». 

 
1.7. Статью 28 изложить в следующей редакции: 
 
«Статья 28. Полномочия главы сельского поселения как 

возглавляющего администрацию сельского поселения 
 
1. Глава сельского поселения возглавляет администрацию сельского 

поселения. 
2. Глава сельского поселения: 
1) на принципах единоначалия в пределах своей компетенции 

осуществляет руководство деятельностью администрации сельского поселения; 
2) осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств, 

открывает и закрывает счета в банковских учреждениях, подписывает 
финансовые документы; 

3) организует и контролирует в пределах своих полномочий выполнение 
федерального законодательства и законодательства Орловской области, 
муниципальных нормативных правовых актов; 

4) осуществляет приём на муниципальную службу и увольнение с 
муниципальной службы муниципальных служащих администрации сельского 
поселения, организует работу с кадрами муниципальных служащих, их 
аттестацию, принимает меры по повышению их квалификации, применяет к 
муниципальным служащим меры поощрения и взыскания; 

5) вносит в сельский Совет народных депутатов предложения об 
установлении, изменении или отмене местных налогов и сборов; 

6) заключает договоры и соглашения от имени и в интересах сельского 
поселения; 

7) осуществляет руководство гражданской обороной, организует 
мероприятия по защите населения сельского поселения от чрезвычайных 
ситуаций; 

8) организует и ведет приём граждан, рассматривает заявления, 
предложения и жалобы граждан, принимает по ним решения; 



9) принимает меры по обеспечению установленного порядка проведения 
митингов, собраний, уличных шествий и демонстраций, других массовых 
общественных мероприятий; 

10) осуществляет иные организационные, исполнительно-
распорядительные и контрольные функции, предусмотренные законодательством 
и настоящим Уставом.». 

 
II. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской 
области. 

 
Председатель сельского  
Совета народных депутатов                                                          Е. В. Александрова 
 
  
Глава  поселения                                                                                        В. В. Ролина                         


