
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСПЕНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

28 июля 2017 года  № 22 

 

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 сельского Совета народных депутатов   
от 24 июня 2005 года  (в посл. ред. от 12.09.2016 года № 145) следующие 
изменения: 

 
1.1. Статью 6 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

 
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации". 

 
1.2. Часть 3 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

 

«3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений 
в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Орловской области 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) проекты планов и программ развития муниципального образования, 

проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и 
проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил 
благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки; 

4)  вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 131-ФЗ для 



преобразования муниципального образования требуется получение согласия 
населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан.» 

 
1.3. Дополнить статью 23 частями 3.1. и  3.2. 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 высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации.  

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.» 

 
1.4. 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 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".» 

 
1.5. Часть 7 статьи 24 дополнить  абзацем следующего содержания: 

 
«Одно и то же лицо не может занимать должность главы  сельского 

поселения более пяти сроков подряд». 
 

1.6. Дополнить статью 24 частями 14 и 15 следующего содержания: 

 
«14. 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 высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

15. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные главой муниципального образования, 
размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются 
для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 



муниципальными правовыми актами.» 
 
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 сельского Совета 
народных депутатов, определяемый в соответствии с регламентом сельского 
Совета народных депутатов.» 

 
1.8. 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 Орловской области или 
законов Орловской области в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.» 

 
 

II. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области. 
 
 
Глава сельского поселения                                                                   В.И.Корнеев 

 
 


