
                                РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
                                 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
                                 ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН 

СТОЛБИЩЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ  
ДЕПУТАТОВ 

 
                                             РЕШЕНИЯ 
 
 02  мая  2012год                                                                № 39 
 с. Столбище                                                                                                             
 
 
« О внесении изменений и дополнений в Устав Столбищенского 

сельского поселения Дмитровского района Орловской области» 
 
Внести в Устав Столбищенского сельского поселения 

Дмитровского района Орловской области (далее- Устав) следующие 
изменения и дополнения: 

 
Статью 4 изложить в следующей редакции: 
 
1.Статья 4. Вопросы местного значения сельского поселения 
 
К вопросам местного значения сельского поселения относятся: 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и 



содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах поселения; 

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения; 

11) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

12) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения; 

13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры; 

14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения; 

15) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в поселении; 

16) обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения; 

17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам; 

18) формирование архивных фондов поселения; 
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
20) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 



освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

21) утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 
использованием земель поселения; 

22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов; 

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
24) организация и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории поселения; 

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения; 

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 

30) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, информирование населения об ограничениях их 
использования; 

31) осуществление муниципального лесного контроля; 
32) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка. 



33)предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции. 

34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности. 

35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона  от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; 

36) осуществление муниципального контроля за проведением 
муниципальных лотерей; 

37) осуществление муниципального контроля на территории особой 
экономической зоны. 

38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
поселения. 

 
      2.Статью 5 Устава изложить в следующей редакции: 
 

Статья 5. Права органов местного самоуправления сельского 
поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения сельского поселения 

 
Органы местного самоуправления поселения имеют право на: 
1) создание музеев поселения; 
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса; 
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4) осуществление финансирования и софинансирования капитального 

ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 
марта 2005 года; 

5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории поселения; 

6) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории поселения; 

7) участие в организации и осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории поселения; 



8) создание муниципальной пожарной охраны; 
9) создание условий для развития туризма; 
10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания. 

 
Статью 14 Устава изложить в следующей редакции: 
 
3. Статья 14. Публичные слушания 
 
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 

правового акта о внесении дополнений и изменений в данный устав, кроме 
случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях 
приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами;  

2) проект местного бюджета и отчёт о его исполнении; 
3) проекты планов и программ развития сельского поселения, проекты 

правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и 
проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешённый вид использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешённого 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 сельского поселения. 
4. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не 

позднее, чем за 30 дней до даты рассмотрения главой сельского поселения 
проекта муниципального правового акта. 

Публичные слушания должны состояться не позднее 7 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 7 дней со дня его принятия, но не позднее, чем за 
7 дней до даты проведения публичных слушаний.  

Результаты публичных слушаний должны быть опубликованы 
(обнародованы) в течение 5 дней после проведения публичного слушания. 

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется сельским Советом народных депутатов и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей сельского 
поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
сельского поселения, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений.» 

 
 Статью 15 Устава изложить в следующей редакции: 
 
4. Статья 15. Собрания и конференции граждан  
 
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, осуществления территориального 
общественного самоуправления на части территории сельского поселения 
могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения сельского 
поселения, сельского Совета народных депутатов, главы сельского 
поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального 
общественного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе сельского Совета 
народных депутатов , назначается  сельским Советом народных депутатов. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается 
сельским Советом народных депутатов: 

- при условии надлежащего оформления инициативы не менее пяти 
процентов от общего количества граждан, проживающих на территории 
сельского поселения и обладающих активным избирательным правом; 

- в течение 15 (пятнадцати) дней после поступления в сельский Совет 
народных депутатов надлежаще оформленной инициативы населения 
сельского поселения; 

- путем оповещения граждан о времени и месте проведения собрания и 
вопросах, вносимых на обсуждение  не менее чем за 3 (три) дня до его 
проведения. 

3. В собрании граждан имеют право участвовать граждане, достигшие 
18-летнего возраста и проживающие на территории сельского поселения. 

Инициатива граждан о созыве собрания должна быть оформлена в виде 



обращения к сельскому Совету народных депутатов. В обращении должны 
быть указаны: 

- вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) к рассмотрению на 
собрании граждан; 

- ориентировочная дата, время и место проведения собрания граждан. 
К обращению прилагаются подписные листы, в которых указываются 

фамилия, имя, отчество, год рождения, дата рождения, серия и номер 
паспорта или заменяющего его документа каждого гражданина, 
поддерживающего инициативу о созыве собрания граждан, адрес места 
жительства, личная подпись. 

Подписные листы оформляются по форме, утвержденной сельским 
Советом народных депутатов. 

Собрание граждан считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее одной третий  жителей соответствующей территории достигших 
шестнадцатилетнего возраста. Вопросы повестки дня определяются 
инициаторами созыва и утверждаются на собрании большинством голосов 
присутствующих граждан. Для ведения собрания избираются председатель 
собрания и секретарь собрания. 

В собрании граждане участвуют непосредственно, на равных 
основаниях, каждый имеет один голос. Участие в собрании является 
свободным и добровольным. Принятие решения на собрании граждан 
осуществляется открытым голосованием. Решение принимается 
большинством голосов от общего числа граждан, фактически принимающих 
участие в собрании. 

Секретарем собрания ведется протокол собрания в письменной форме, 
в котором отражается дата и место проведения собрания, число граждан, 
принимающих участие в собрании, указываются фамилии и инициалы 
избранных на собрании председателя и секретаря собрания, повестка дня 
собрания, фамилии и инициалы выступающих граждан на собрании, 
внесенные ими предложения по решению вопросов, указанных в повестке 
дня, а также результаты голосования по каждому вопросу повестки собрания. 

Оформленный и подписанный председателем и секретарем собрания 
протокол передается в соответствующий орган местного самоуправления. 
Решения собрания должны быть опубликованы (обнародованы) не позднее, 
чем через 7  (семь) дней после проведения собрания. 

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 
осуществления территориального общественного самоуправления 
определяется уставом территориального общественного самоуправления. 

5. Собрание граждан поселения может принимать обращения к органам 
местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления 
сельского поселения, а также избирать лиц, уполномоченных представлять 
собрание граждан сельского поселения во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с 



осуществлением территориального общественного самоуправления, 
принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом 
территориального общественного самоуправления. 

6. В случаях, предусмотренных решениями сельского Совета народных 
депутатов, уставом территориального общественного самоуправления, 
полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан 
(собранием делегатов). 

7. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 
делегатов), избрания делегатов определяется решением сельского Совета 
народных депутатов, уставом территориального общественного 
самоуправления. 

8. Итоги собрания граждан поселения, итоги конференции граждан 
(собрания делегатов) поселения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 

  
Статью 16 Устава изложить в следующей редакции: 
 
5. Статья 16. Территориальное общественное самоуправление 
 
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 
сельского поселения для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются сельским Советом 
народных депутатов по предложению населения, проживающего на данной 
территории. 

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в 
их поселениях непосредственно населением посредством проведения 
собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов 
территориального общественного самоуправления. 

3. Органы территориального общественного самоуправления 
избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на 
соответствующей территории. 

4. Территориальное общественное самоуправление считается 
учрежденным с момента регистрации устава территориального 
общественного самоуправления администрацией поселения. Порядок 
регистрации устава территориального общественного самоуправления 
определяется решением сельского Совета народных депутатов. 

Территориальное общественное самоуправление является 
юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в 
организационно-правовой форме некоммерческой организации. 

5. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается правомочным, 



если в нем принимают участие не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается правомочной, 
если в ней принимают участие не менее не менее одной трети избранных на 
собраниях граждан делегатов, представляющих не менее половины жителей 
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 
осуществляющих территориальное общественное самоуправление, 
относятся: 

1) установление структуры органов территориального общественного 
самоуправления; 

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, 
внесение в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного самоуправления; 
4) определение основных направлений деятельности территориального 

общественного самоуправления; 
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального 

общественного самоуправления и отчета о ее исполнении; 
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 

территориального общественного самоуправления. 
7. Органы территориального общественного самоуправления: 
1) представляют интересы населения, проживающего на 

соответствующей территории; 
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан; 
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по 

благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 
направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, 
проживающих на соответствующей территории, как за счет средств 
указанных граждан, так и на основании договора между органами 
территориального общественного самоуправления и администрацией 
сельского поселения с использованием средств местного бюджета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 
этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 

8. В уставе территориального общественного самоуправления 
устанавливаются: 

1) территория, на которой оно осуществляется; 
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности 

территориального общественного самоуправления; 
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и 

обязанности, срок полномочий органов территориального общественного 
самоуправления; 



4) порядок принятия решений; 
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; 
6) порядок прекращения осуществления территориального 

общественного самоуправления. 
9. Порядок организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления определяется нормативными правовыми 
актами сельского Совета народных депутатов. 

 
 
 
     6.   Статью 21 изложить в следующей редакции: 

 
6. Статья 21. Сельский Совет народных депутатов 
 
1. Сельский Совет народных депутатов состоит из 7 депутатов, 

избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании в соответствии с избирательной системой, 
установленной в части 1 статьи 9 настоящего Устава. 

Срок полномочий сельского Совета народных депутатов составляет 5 
лет. 

2. В исключительной компетенции сельского Совета народных 
депутатов находятся: 

1) принятие устава сельского поселения и внесение в него изменений и 
дополнений; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

4) принятие планов и программ развития сельского поселения, 
утверждение отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности; 

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 полномочий по решению 
вопросов местного значения; 



10) принятие решения об удалении главы сельского поселения в 
отставку. 

3. Иные полномочия сельского Совета народных депутатов 
определяются федеральными законами, Уставом (Основным Законом) и 
законами Орловской области, настоящим Уставом. 

4. Сельский Совет народных депутатов подотчетен перед населением 
сельского поселения. 

Органы прокуратуры Российской Федерации и другие уполномоченные 
федеральным законом органы осуществляют надзор за исполнением 
сельским Советом народных депутатов  Конституции Российской Федерации 
, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава( 
Основного Закона) Орловской области, законов Орловской области, 
настоящего Устава, муниципальных правовых актов. 

5. Сельский Совет народных депутатов заслушивает ежегодные отчеты 
главы сельского поселения о результатах его деятельности, деятельности 
администрации сельского поселения и иных подведомственных главе 
сельского поселения органов местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных сельским Советом народных депутатов. 
       6.Сельский Совет народных депутатов вправе заключать соглашения с 
районным Советом народных депутатов о передаче контрольно-счетному 
органу Дмитровского района полномочий контрольно-счетного органа 
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля. 

7. Сельский Совет народных депутатов обладает правом 
законодательной инициативы в Орловском областном Совете народных 
депутатов. 

8. Сельский Совет народных депутатов может осуществлять свои 
полномочия, в случае избрания не менее двух третей от установленной 
численности депутатов. 

9.Основной формой работы сельского Совета народных депутатов 
являются заседания. 

10. Вновь избранный сельский Совет народных депутатов собирается 
на первое заседание в течение 30 дней со дня избрания сельского Совета 
народных депутатов в правомочном составе. 

11.Заседание сельского Совета народных депутатов считается 
правомочным, если на нем присутствуют не менее 50 процентов от числа 
избранных депутатов. Заседание сельского Совета народных депутатов 
проводятся не реже одного раза в три месяца. 

Первое заседание сельского Совета народных депутатов открывает 
председатель избирательной комиссии Березовского сельского поселения , 
который сообщает о результатах выборов. 

После подтверждения полномочий депутатов заседание сельского 
Совета народных депутатов  ведет старейший по возрасту депутат. 



12.Организацию деятельности сельского Совета народных депутатов 
осуществляет глава сельского поселения, исполняющий полномочия 
председателя сельского Совета народных депутатов. 

Порядок организации работы сельского Совета народных депутатов и 
его деятельность определяется регламентом, утверждаемым сельским 
Советом народных депутатов. 

13.Обеспечение деятельности сельского Совета народных депутатов 
осуществляется им самостоятельно  в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете сельского поселения. 

14.для совместной деятельности и выражения единой позиции 
депутатов по вопросам, рассматриваемым сельским Советом народных 
депутатов, депутатами могут быть образованы  депутатские объединения ( 
фракции и депутатские группы) 

 Порядок формирования, деятельности , а также полномочия 
депутатских объединений устанавливаются регламентом сельского Совета 
народных депутатов. 

15. Полномочия сельского Совета народных депутатов могут быть 
прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
статьей 73 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Полномочия сельского Совета народных депутатов также 
прекращаются: 

1) в случае принятия сельским Советом народных депутатов решения о 
самороспуске.  

С мотивированной инициативой о самороспуске может выступить 
группа депутатов численностью не менее половины от установленного числа 
депутатов сельского Совета народных депутатов путем подачи письменного 
заявления. Заявление подписывается каждым из указанных депутатов. 
Решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов 
от установленного числа депутатов сельского Совета народных депутатов не 
ранее чем через шесть месяцев после его избрания; 

2) в случае вступления в силу решения суда о неправомочности 
данного состава депутатов сельского Совета народных депутатов, в том 
числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования сельского поселения, осуществляемого в 
соответствии с частями 3, 3.1, 5 статьи 13 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также в случае упразднения муниципального образования; 

4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в 
связи с его объединением с городским округом; 

5) в случае увеличения численности избирателей сельского поселения 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
сельского поселения или объединения поселения с городским округом. 

16. Досрочное прекращение полномочий сельского Совета народных 
депутатов влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов. 



17. В случае досрочного прекращения полномочий сельского Совета 
народных депутатов, досрочные выборы в сельский Совет народных 
депутатов проводятся в сроки, установленные федеральным законом. 

 
Статью 31 Устава изложить в следующей редакции: 
 
7.Статья 31. Система муниципальных правовых актов сельского 

поселения 
 
1. По вопросам местного значения населением сельского поселения 

непосредственно и (или) органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления сельского поселения могут 
приниматься следующие муниципальные правовые акты: 

1) Устав сельского поселения, решения, принятые на местном 
референдуме; 

2) решения сельского Совета народных депутатов;  
3) постановления и распоряжения главы сельского поселения; 
4)постановления и распоряжения администрации сельского поселения; 
5) постановления и распоряжения председателя сельского Совета 

народных депутатов; 
6) распоряжения председателя контрольно-счетной палаты сельского 

поселения; 
2. По вопросам осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского 
поселения федеральными законами и законами Орловской области, могут 
приниматься муниципальные правовые акты на основании и во исполнение 
положений, установленных соответствующими федеральными законами и 
(или) законами Орловской области.  

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 
самоуправления сельского поселения, подлежат обязательному исполнению 
на всей территории сельского поселения. 

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, 
руководители организаций, должностные лица органов государственной 
власти и должностные лица органов местного самоуправления несут 
ответственность в соответствии с федеральными законами и законами 
Орловской области. 

 
 
 
8.Дополнить устав статьей 33.1 следующего содержания: 
 
«Статья 33.1. Постановления и  распоряжение главы сельского 

поселения  
 



Глава сельского поселения издает постановления и распоряжения по 
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в 
соответствии с Федеральным закон      «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами.» 
 
 
     

 
9.Часть 1 Статьи 45 изложить в следующей редакции: 
  
 
1. Устав сельского поселения, решение о внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования) . 

Глава сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные Устав сельского поселения, решение о внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения в течение 7 дней со 
дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Орловской области. 

Официальным опубликованием Устава сельского поселения, решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения считается 
первая публикация их полного текста в уполномоченном печатном средстве 
массовой информации, определяемом решением сельского Совета народных 
депутатов. 

Обнародование Устава сельского поселения, решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения осуществляется путем 
размещения указанных актов на информационном стенде администрации 
сельского поселения, а также на досках объявлений предприятий, 
учреждений, организаций, расположенных на территории сельского 
поселения. Продолжительность размещения указанного акта не может быть 
менее 10 дней. 

2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельского поселения и 
изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия 
органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока 
полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
сельского Совета народных депутатов, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении в Устав сельского поселения указанных изменений 
и дополнений. 

 
 
 
Глава сельского поселения    В.И.Сережечкина  

  



 


