
   
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
                                   ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 
КУДИНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ    ДЕПУТАТОВ 

 

                                      РЕШЕНИЕ 
 

6 апреля 2018 года                                                                        №50  
 
Об обнародовании проекта решения  
«О внесении изменений  в Устав 
Кудиновского сельского поселения 
Должанского района Орловской 
области» 
 

Принято на 15  заседании Кудиновского 
сельского Совета народных депутатов 
пятого созыва 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Кудиновского сельского поселения Должанского района Орловской области,  Кудиновский 
сельский Совет народных депутатов  РЕШИЛ: 

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

сельского поселения Должанского района Орловской области», внесенный  главой  
Кудиновского сельского поселения Должанского района. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения «О внесении 
изменений в Устав Кудиновского сельского поселения Должанского района Орловской 
области» на  25 апреля года на 09 час. 00 мин. Место проведения:  Орловская область, 
Должанский район, с. Никольское, ул. Центральная, д. 20, здание администрации 
Кудиновского сельского поселения Должанского района. 

3. Поручить администрации Кудиновского сельского поселения провести 
публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений  в Устав Кудиновского 
сельского поселения Должанского района Орловской области».   

4. Обнародовать настоящее решение вместе с  Порядком учета предложений по 
проекту решения «О внесении изменений в Устав Кудиновского сельского поселения 
Должанского района Орловской области» и участия граждан в его обсуждении 
(приложение 1) и проектом решения «О внесении изменений в Устав Кудиновского 
сельского поселения Должанского района» (приложение 2)  в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте Должанского района. 

5. Администрации до 24.04.2018  г. 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 Кудиновского сельского поселения Должанского района Орловской области» на  
25.05.2018  года. 

  
 
 

Председатель Кудиновского 
сельского Совета 
народных депутатов                                                                                           В.В. Ролина 
 

 

                     
 
 



 
 

  Приложение  1 
                                                                               к решению Кудиновского 

                                                                           Совета народных депутатов 
                                                                             от   6 апреля 2018 г.  № 50 

 
Порядок учета предложений по проекту решения 

«О внесении изменений  в Устав Кудиновского сельского поселения Должанского района 
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 Кудиновского сельского поселения Должанского района 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 Кудиновского  сельского поселения Должанского района 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 администрацию Кудиновского  сельского поселения. 

4. Депутаты сельского Совета народных депутатов вносят предложения по проекту решения в 
порядке, предусмотренном Регламентом   Совета народных депутатов. 

5. Администрация Кудиновского сельского поселения принимает предложения по проекту решения до 
24.04.2018 года по адресу:   Орловская область, Должанский район, с. Никольское, ул. Центральная, 20.                    

 
Приложение 1 

                                                                               к Порядку учета предложений 
                                                                       по проекту  решения «О внесении 
                                    изменений в Устав Кудиновского сельского поселения 
                                                         Должанского района  Орловской области» 

                                                       и участия граждан в    его обсуждении. 
 

Предложения 
по проекту решения «О внесении изменений   

в Устав Кудиновского сельского поселения Должанского района 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  
                                     Кудиновского сельского поселения    

                                               Должанского района  Орловской области»  
                                      и участия граждан в его обсуждении. 

 
 

Сведения 
о гражданине (группе граждан), внесшем предложения по проекту  

решения  «О внесении изменений   
в Устав Кудиновского сельского поселения Должанского района Орловской области». 

 

Фамилия, имя, отчество гражданина 
(граждан), внесшего предложения 

 

 
Домашний адрес, телефон 

 

Данные о документе,   
удостоверяющем личность 

 

 
Место работы  (учебы) 

 

 
Подпись гражданина (граждан)                                                                         
 



 
 

                                      
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

________________2018 года                                                                        №  
 
О внесении изменений  в Устав Кудиновского 
сельского поселения Должанского района Орловской 
области 
 

Принято на    заседании Кудиновского сельского 
Совета народных депутатов пятого созыва 

 
                               
     Для приведения Устава Кудиновского сельского поселения Должанского района Орловской области в 
соответствие с действующим законодательством  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 11 августа 
2016 года №149) следующие изменения: 

 
  1.1. Статью 6 дополнить пунктами   14 и 15  следующего содержания: 

 
     14)осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным 
законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации". 
      15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»  
 
1.2.  Статью 14 изложить в следующей редакции: 
 

Статья 14.Публичные слушания, общественные обсуждения. 
        1.Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием 
жителей сельского поселения, сельским Советом народных депутатов, главой сельского поселения могут 
проводиться публичные слушания. 
        2.Публичные слушания проводятся по инициативе населения, сельского Совета народных депутатов или 
главы сельского поселения. 
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или сельского Совета народных депутатов, 
назначаются сельским Советом народных депутатов, слушания, проводимые по инициативе главы сельского 
поселения -главой сельского поселения. 
        3. На публичные слушания должны выноситься: 
          1) проект устава сельского поселения, а также проект муниципального нормативного правового акта о 
внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав сельского поселения 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава (Основного  закона )   или законов Орловской области в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;  
         2)    проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
         3) проект стратегии социально-экономического развития сельского поселения; 
        4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона № 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.» 
       4. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не ранее, чем за 30 дней до даты 
рассмотрения главой сельского поселения проекта муниципального правового акта. 
     Публичные слушания должны состояться не позднее семи дней до даты рассмотрения проекта 
муниципального нормативного правового акта главой сельского поселения или сельским Советом народных 
депутатов . 
Решение о проведении публичных слушаний и проект соответствующего муниципального правового акта 
подлежат опубликованию(обнародованию) в течение семи дней со дня его принятия, но не позднее, чем  за 
семь дней до даты проведения публичных слушаний. 
         Результаты публичных слушаний должны быть опубликованы (обнародованы) в течение пяти дней 
после проведения публичных слушаний. 
       5.Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам м вопросам, указанным в части 3 
настоящей статьи, определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования и должен  предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление  с проектом муниципального правового акта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированно обоснование 
принятых решений. 



       6. По проектам генеральных планов, проектам  правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территорий, проектам межевания территорий, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам,  предусматривающим внесение  изменений в один из указанных утверждённых документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешённого использования земельных участков  и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утверждённых 
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования  с учётом положений 
законодательства о градостроительной деятельности». 
 
 1.3. Часть 5 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
  
      «5. 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"» 
 
  1.4. Часть 7 статьи 24 дополнить  абзацем следующего содержания: 

 
      «Одно и то же лицо не может занимать должность главы  сельского поселения более пяти сроков 
подряд». 
 
  1.5. Дополнить статью 24 частью 10    следующего содержания: 
 

       «10.Дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий ( в том числе 
досрочно) главы сельского поселения, предусматривающие расходование средств  местных бюджетов, 
устанавливаются только в отношении лиц, осуществляющих полномочия  Главы сельского поселения  на  
постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста или  потерявшего трудоспособность ,и не 
применяются в случаях прекращения  полномочий, закреплённых  в части 5.1. статьи 40  Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
  
   1.6.Дополнить статью 25 частью 3 следующего содержания: 

 
      «3 В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения избрание главы сельского 
поселения, избираемого сельским Советом из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого прекращения полномочий. 
     При этом если до истечения срока полномочий представительного органа сельского поселения осталось 
менее шести месяцев,  избрание главы муниципального образования из  состава сельского Совета народных 
депутатов осуществляется на первом заседании вновь избранного сельского Совета народных депутатов.» 
  
1.7. Абзац второй части 2 статьи 25 изложить в следующей редакции: 
 

       «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 его полномочия временно исполняет  депутат, назначенный решением сельского 
Совета народных депутатов, в соответствии с регламентом его работы». 
 
1.8. Часть 5 статьи 38  изложить в следующей редакции: 

 
    «5.Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности  человека 
и гражданина, устанавливающие  правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования ( обнародования).» 
 
  1.9. Абзац второй части 2 статьи 45 изложить в следующей редакции: 

 
      «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
Федеральных законов, Устава (Основного закона) Орловской области или законов Орловской области в 
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.» 
 
1.10.  Часть 2 статьи 46 изложить в следующей редакции: 

 
     «2.Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельского поселения и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными 



законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления),вступают в силу после истечения срока полномочий сельского Совета народных 
депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав 
муниципального образования.» 
II  Настоящее решение вступает в силу в порядке , определенном Уставом сельского поселения. 

 
 


