
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВЫШНЕЕ ОЛЬШАНСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ  

04.06. 2018  года                                      № 66  

 
Об обнародовании проекта решения «О 
внесении изменений   в Устав Вышнее 
Ольшанского 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  Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского 
района Орловской области, в целях приведения  нормативной правовой базы 
Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского района в соответствие с 
действующим законодательством,  

Вышнее Ольшанский сельский   Совет народных депутатов  РЕШИЛ: 
 
1. Обнародовать проект  решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского района Орловской 
области». 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Должанского района Орловской 
области» на 25.06.2018 года на 10 час. 00 мин. Место проведения: зал заседаний 
администрации Вышнее Ольшанского сельского поселения Должанского района. 

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

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

5. До 22.06.2018 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  Вышнее Ольшанского сельского поселения 
Должанского района Орловской области» на  27.07.2018 года. 

  
 
Председатель сельского 
 Совета народных депутатов                                            Ю.А.Долгих                         

 



 Приложение  1 
                                                                                   к решению районного 

                                                                                            Совета народных депутатов 
                                                                                        от 04.06.2018 г.  № 66 

 
Порядок учета предложений по проекту решения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Вышнее Ольшанского 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  Вышнее Ольшанского 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  Вышнее Ольшанского 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 Вышнее Ольшанского 
сельского поселения.   

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

5.  Предложения по проекту решения принимаются до 22.06.2018 года по адресу:  
Орловская область, Должанский район, с.Вышнее Ольшаное,  ул.Строительная, д.4         

                                                                    
 
 
 
 
 

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

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

 

 
Предложения 

по проекту решения «О внесении изменений и дополнений  
в Устав Вышнее Ольшанского 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  Вышнее Ольшанского 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 Вышнее Ольшанского 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 районного 
                                                                                            Совета народных депутатов 

                                                                                        от ____________________  №___ 
 

проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВЫШНЕЕ ОЛЬШАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

____________ № ___ 

 

О внесении изменений   в Устав Вышнее Ольшанского сельского поселения 

 Должанского района Орловской области. 

                                                                                      
Для приведения Устава    Вышнее Ольшанского сельского поселения  Должанского района 

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

 
I. Внести в Устав Вышнее Ольшанского сельского поселения  Должанского района Орловской 

области,    принятый решением поселкового Совета народных депутатов   от 24 июня 2005 года  с 
последующими  изменениями    следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 9 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за 

их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения; 

 
1.2. Часть 3 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

 «3. На публичные слушания должны выноситься: 
3. На публичные слушания должны выноситься: 
) 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) 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) проект стратегии социально-экономического развития сельского поселения;  
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона  «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.» 

 

1.3. Часть 2 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«2. В исключительной компетенции представительного органа муниципального образования 
находятся: 

1) принятие устава сельского поселения и внесение в него изменений и дополнений; 
2) утверждение бюджета сельского поселения и отчета о его исполнении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов сельского поселения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
4) утверждение стратегии социально-экономического развития сельского поселения; 
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности сельского поселения; 
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 



предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами; 

7) определение порядка участия сельского поселения в организациях межмуниципального 
сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления сельского поселения полномочий по решению вопросов местного 
значения; 

10) принятие решения об удалении главы сельского поселения в отставку; 
11) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения.» 

 
 
1.4. Дополнить статью 23 частью 10 следующего содержания: 

«9. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных 
местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за 
собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры. Уведомление органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. 
При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени 
их проведения. 

Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для 
проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, 
предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с 
избирателями, и порядок их предоставления. 

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях. 

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме 
публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.» 

 
II. Настоящее решение вступает в силу в порядке, определенном Уставом сельского  

поселения. 
 
Глава сельского поселения                                                                       Ю.А.Долгих 

 

 
 


