
                                               Российская Федерация 

Орловская область Должанский район 

Успенский сельский Совет народных  депутатов 
дер.Выгон Должанский район Орловская область                      Тел. 2-36-47 

  

21 июня  2016 года № 135 

 
Об обнародовании проекта решения 
«О внесении изменений   в Устав 
Успенского 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 Успенского сельского поселения Должанского района 
Орловской области,  Успенский сельский   Совет народных депутатов  РЕШИЛ: 

 
1. Обнародовать проект  решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Успенского сельского поселения Должанского района Орловской области», 
внесенный  главой   Успенского сельского поселения Должанского района. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Должанского района Орловской 
области» на 15.07.2016 года на 10 час. 00 мин. Место проведения:  Орловская 
область, Должанский район, дер.Выгон, ул. Центральная, 13, зал заседаний 
администрации Успенского сельского поселения Должанского района. 

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

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

5. Администрации до 14.07.2016г. 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 Успенского сельского поселения Должанского 
района Орловской области» на  19.08.2016 года. 

  
 
 

Председатель сельского Совета 
 народных депутатов                                                                     В.И.Корнеев 
 
 
                                                     
 
 

 



                                                       Приложение  1 

                                                                                   к решению районного 

                                                                                            Совета народных депутатов 

                                                                                        от 21.06.2016 г. №135 

 

Порядок учета предложений по проекту решения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Успенского 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 Успенского 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 Успенского   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 Успенского  

сельского поселения. 

4. Депутаты сельского Совета народных депутатов вносят предложения по проекту 

решения в порядке, предусмотренном Регламентом   Совета народных депутатов. 

5. Администрация Успенского сельского поселения принимает предложения по 

проекту решения до 14.07.2016 года по адресу: 303771 Орловская область, Должанский 

район, дер.Выгон, ул. Центральная, 13.   

 

 

  Приложение 1 

к Порядку учета предложений по проекту  решения «О внесении изменений 

 и  дополнений в Устав Успенского сельского поселения Должанского  

района  Орловской области» и участия граждан в его обсуждении. 

 

 

Предложения 

по проекту решения «О внесении изменений и дополнений  

в Устав Успенского 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 Успенского 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 Успенского 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)                                                                        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



проект 
Российская Федерация 

Орловская область Должанский район 
Успенский сельский Совет народных  депутатов 

 
   

РЕШЕНИЕ  
____________ 2016 года № ___ 

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

                                                                                      
Для приведения Устава Успенского сельского поселения Должанского 

района Орловской области в соответствие с действующим законодательством 
сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 
I. Внести в Устав Успенского сельского поселения Должанского района 

Орловской области,    принятый решением районного Совета народных депутатов   
23 июня 2005 года (в посл.ред. от ______.2015 года №___) следующие 
изменения: 

 

1.1. Пункт 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".» 

 
1.2. В статье 24: 
 
1.2.1. Часть 5 изложить в следующей редакции:   
«5. Глава поселения 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 главы   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". 

 
1.2.2.  Дополнить статью частью 10 следующего содержания: 
«10. Дополнительные гарантии, предусматривающие расходование средств 

бюджета сельского поселения, устанавливаются в отношении Главы сельского 
поселения достигшего в период исполнения своих полномочий пенсионного  
возраста и  потерявшего трудоспособность , и не применяются в случаях 
прекращения главой сельского поселения своих полномочий, предусмотренных  
абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 7.1, 
пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации.». 

 
1.2.3.  Части 10 и 11   статьи считать соответственно частями 11 и 12. 
 
1.2.4. Дополнить статью частью 13 следующего содержания: 
 

«13. Полномочия главы муниципального образования, избранного на 
муниципальных выборах, прекращаются по истечении пятилетнего срока с 
момента его вступления в должность. 

В случае, если сельский Совет народных депутатов нового созыва 
сформирован до истечения срока полномочий главы муниципального 
образования, избранного на муниципальных выборах, который составляет более 
двух лет, сельский Совет народных депутатов из своего состава избирает  
председателя сельского Совета народных депутатов. Полномочия избранного 
таким образом председателя сельского Совета народных депутатов 
прекращается в день вступления в должность главы муниципального 
образования, избранного Советом народных депутатов из своего состава. 

 По истечении срока полномочий главы муниципального образования, 
избранного на муниципальных выборах, если оставшийся срок полномочий 
сельского Совета народных депутатов составит менее двух лет,  временное 
исполнение полномочий Главы сельского поселения по решению сельского 
Совета народных депутатов  возлагается на заместителя главы администрации 
муниципального образования или иное должностное лицо администрации 
сельского поселения. 

При досрочном прекращении полномочий Главы сельского поселения, 
избранного на муниципальных выборах, если оставшийся срок полномочий 
сельского Совета народных депутатов составит более двух лет, новый Глава 
сельского поселения избирается сельским Советом народных депутатов из своего  
состава в соответствии с настоящей статьей на очередном заседании сельского 
Совета народных депутатов.» 

 

1.3. Пункт 3 статьи 38   изложить в следующей редакции:   

«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 
самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 



инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов. 

Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие 
новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправления,  в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.» 

 
II. Главе  поселения в течение 15 дней со дня принятия настоящего 

решения направить его для регистрации в территориальный орган 
уполномоченного федерального органа  исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований. 

III. Главе поселения после государственной регистрации настоящего 
решения осуществить его официальное обнародование.   

IV. Главе поселения в течение 10 дней со дня официального 
обнародования настоящего решения направить в территориальный орган 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований сведения об источнике и дате 
официального обнародования  настоящего решения для включения указанных 
сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Орловской области. 

 
 
 

Глава Успенского 
сельского поселения                                                                    В.И.Корнеев 

 
 
                                                                              
 

                                                                                


