
            РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОГАТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ  

04 августа 2020г  № 123_ 

 
Об обнародовании проекта решения 
«О внесении изменений   в Устав  
Рогатинского сельского поселения 
Должанского района Орловской 
области». 

     

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Рогатинского сельского поселения Должанского района 
Орловской области, на основании   Закона Орловской области от 30.06.2020 N 
2501-ОЗ "О внесении изменения в Закон Орловской области "О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Орловской области" Рогатинский сельский Совет народных 
депутатов  РЕШИЛ: 

 
1. Обнародовать проект  решения «О внесении изменений в Устав 

Рогатинского сельского поселения Должанского района Орловской области», 
внесенный  главой администрации Рогатинского сельского поселения. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Рогатинского сельского поселения  
Должанского района Орловской области» на 21.08.2020 года на 10 час. 00 мин. 
Место проведения: 303755 Орловская область, Должанский район, село Рогатик, 
улица Центральная, дом 4, зал заседаний администрации Рогатинского сельского 
поселения Должанского района Орловской области. 

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

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

5. Администрации до 18.08.2020 года обеспечить прием и учет письменных 
предложений по проекту решения, вынесенному на публичные слушания. 

6. Назначить рассмотрение вопроса о принятии решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Рогатинского сельского поселения Должанского 
района Орловской области» на  25.09.2020 года. 

 
Председатель Рогатинского 
сельского 
Совета народных депутатов                                                              М.С.Мананкова                                 



  Приложение  1 
                                                                                   к решению Рогатинского сельского 
                                                                                            Совета народных депутатов 

                                                                                        от 04.08.2020г  № 123 
Порядок учета предложений по проекту решения 

«О внесении изменений в Устав Рогатинского 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 и дополнений в Устав Рогатинского 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 Рогатинского 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 Рогатинский сельский  Совет народных 
депутатов.   

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

5. Рогатинский сельский Совет народных депутатов принимает предложения по проекту 
решения до 18.08.2020 года по адресу: 303755 Орловская область, Должанский район, с. Рогатик,  
ул. Центральная, 4.                                                                           

  Приложение 1 
к Порядку учета предложений по проекту  решения «О внесении изменений и  дополнений 

в Устав Рогатинского сельского поселения  Должанского района  Орловской области» и участия 
граждан в его обсуждении. 

 
Предложения 

по проекту решения «О внесении изменений и дополнений  
в Устав Рогатинского 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 и  дополнений 

в Устав Рогатинского 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 и дополнений  

в Устав Рогатинского 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)                                                                               



 Приложение 2 
                                                                                       к решению Рогатинского сельского 

                                                                                                Совета народных депутатов 
                                                                                      от 04.08.2020 г № 123 

 
ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОГАТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
____________ № ___ 
 

О внесении изменений   в Устав  
Рогатинского сельского поселения 
Должанского района Орловской области. 

                                                                                      
В соответствии  с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 

2003 года 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Орловской области от 30.06.2020 N 2501-ОЗ "О 
внесении изменения в Закон Орловской области "О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Орловской области" Рогатинский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в Устав Рогатинского сельского поселения  

Должанского района Орловской области, дополнив  часть 2 статьи 23 абзацем 
следующего содержания: 

 
1.1. «Депутату сельского Совета народных депутатов для осуществления 

своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжительность которого  не может составлять 
в совокупности   более трех рабочих дней в месяц» 

1.2.Дополнить статью 24 частью 5.1 следующего содержания:  
«5.1.К главе сельского поселения, предоставившему 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  приняты меры  ответственности согласно части7.3-1 
статьи 40 Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Порядок принятия решения о применении к Главе сельского поселения мер 
ответственности установленных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», определяется муниципальным 
правовым актом сельского Совета народных депутатов в соответствии с законом 
Орловской области». 

2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, определенном Уставом 

сельского поселения. 

 
Глава администрации 
 сельского поселения                                                               М.С. Мананкова 



                                      
 

 
 


