
лм 

 
Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 26.09.2011 № 107 
д. Ореховно    
О проекте решения Совета де-
путатов Ореховского сельского 
поселения "О внесении измене-
ний в Устав Ореховского сель-
ского поселения" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                    
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" 

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов Орехов-

ского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Ореховского сель-
ского поселения. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту ре-
шения Совета депутатов Ореховского сельского поселения "О внесении изме-
нений в Устав Ореховского сельского поселения " и участия граждан в его об-
суждении. 

3. Пункты 1.9 и 1.10 части 1 статьи 4 Устава в редакции настоящего 
решения вступают в силу с 1 января 2012 года. 

4. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депута-
тов Ореховского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Орехов-
ского сельского поселения " на 28 октября  2011 года. 

5. Организацию и проведение публичных слушаний поручить Админи-
страции Ореховского сельского поселения. 

6. Опубликовать решение в бюллетени "Официальный вестник Оре-
ховского сельского поселения". 

 
 
Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
 
 



 
 

 Утвержден 
решением Совета депутатов 

сельского поселения 
от  26.09.2011 № 107   

 
 

Порядок 
учета предложений по проекту решения Совета депутатов Ореховского сель-
ского поселения "О внесении изменений в Устав Ореховского сельского посе-

ления "  и участия граждан в его обсуждении 
 

1. Предложения по проекту решения Совета депутатов Ореховского 
сельского поселения "О внесении изменений в Устав Ореховского сельского 
поселения" принимаются комиссией Совета депутатов по разработке вышеука-
занного проекта в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, 
места жительства гражданина, подавшего предложения, до 26 октября                  
2011 года.  

2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Ореховского 
сельского поселения  "О внесении изменений в Устав Ореховского  сельского  
поселения" должны обеспечивать однозначное толкование положений Устава и 
не допускать противоречий либо несогласованности с действующим законода-
тельством. 

Предложения, внесенные с нарушением порядка и сроков, могут быть 
оставлены без рассмотрения. 

3. Проект решения Совета депутатов Ореховского сельского поселения 
"О внесении изменений в Устав Ореховского сельского поселения" подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном Положени-
ем о публичных слушаниях, утвержденным решением Совета депутатов Оре-
ховского сельского поселения от 09.02.2011  № 50 

 
______________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            ПРОЕКТ 
Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от  №  
д. Ореховно    
О внесении изменений в Устав 
Ореховского сельского поселе-
ния 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» 
 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в  Устав Ореховского сельского поселения  в 
прилагаемой редакции. 

2. Направить изменения в Устав Ореховсского сельского  поселения на 
государственную регистрацию. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и 
официального опубликования. 

4. Опубликовать решение и изменения в  Устав Ореховского сельского 
поселения  в прилагаемой редакции. 
 
 
 
Глава  сельского  поселения                                                  С.Ю. Серебряков 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ 
ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ 

 
1. Внести в часть 1 статьи 4 Устава следующие изменения: 
1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:  
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов Российской Федерации 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 Ореховского  сельского поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

1.2. пункт 17 изложить в следующей редакции: 
17) создание условий для массового отдыха жителей Ореховского сель-

ского поселения организация обустройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам; 

1.3. пункт 21 изложить в следующей редакции: 
21) утверждение генеральных планов Ореховского сельского поселения, 

правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов Ореховского сельского поселения документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории Ореховского 
сельского поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования Ореховского сельского поселения, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах Ореховско-
го сельского поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель Ореховского сельского поселения; 

1.4. пункт 27 изложить в следующей редакции: 
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории Ореховского  сель-
ского поселения, а также осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения; 

1.5. пункт 31 изложить в следующей редакции: 
31) осуществление муниципального лесного контроля; 
1.6. Дополнить пунктом 34 следующего содержания:  
34) осуществление муниципального контроля за проведением муници-

пальных лотерей; 
1.7. Дополнить пунктом 35 следующего содержания:  
35) осуществление муниципального контроля на территории особой эко-

номической зоны; 



1.8. Дополнить пунктом 36 следующего содержания:  
«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусст-

венных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аук-
циона на право заключить договор о создании искусственного земельного уча-
стка в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ "Об ис-
кусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся 
в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации";» 

1.9. Дополнить пунктом 37 следующего содержания:  
«37) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-

стративном участке поселения сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции; 

1.10. Дополнить пунктом 38 следующего содержания:  
 38) 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;» 

2. Дополнить статьей 5.1 «Муниципальный контроль» следующего со-
держания: 

«5.1. Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления Ореховского сельского поселения 

вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, 
предусмотренным федеральными законами. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контро-
ля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декаб-
ря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля".» 

3. Внести в статью 19 следующие изменения: 
3.1.в пункте 6 части 1 слова " и учреждений, а также" словами ", а также" 
3.2. Пункт 16 части 2 признать утратившим силу. 
4. Дополнить статью 23 Устава частью 3 следующего содержания: 
«3. Решение представительного органа муниципального образования о 

досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа му-
ниципального образования принимается не позднее чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это ос-
нование появилось в период между сессиями представительного органа муни-
ципального образования, - не позднее чем через три месяца со дня появления 
такого основания.» 

5. Дополнить статьей 31.1 следующего содержания:  
«31.1. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему 
1. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, предусмот-

ренные Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации", Областным законом от 25.12.2007 N 240-ОЗ                  
"О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в 
Новгородской области". 



2. Муниципальному служащему ежегодно выплачивается единовремен-
ная выплата на лечение (оздоровление). Размер единовременной выплаты на 
лечение (оздоровление) устанавливается Советом депутатов Ореховского сель-
ского поселения ежегодно при принятии решения о  бюджете Ореховского 
сельского поселения на очередной финансовый год. Порядок выплаты едино-
временной выплаты на лечение (оздоровление) определяется Советом депута-
тов Ореховского сельского поселения». 

6. Дополнить статьей 31.2 следующего содержания:  
"31.2. Контрольно-счетная комиссия Ореховского сельского поселения 
1. Контрольно - счетная комиссия Ореховского сельского поселения яв-

ляется постоянно действующим органом внешнего муниципального финансо-
вого контроля. 

2. Контрольно – счетная комиссия Ореховского сельского поселения об-
разуется Советом депутатов Ореховского сельского поселения и действует в 
соответствии с Положением, утвержденным решением Совета депутатов Оре-
ховского сельского поселения. 

3. Структура и штатная численность Контрольно – счетной комиссии 
Ореховского сельского поселения утверждаются решением Совета депутатов 
Калининского сельского поселения. 

4. Контрольно-счетная комиссия Ореховского сельского поселения не 
обладает правами юридического лица. 

5. Контрольно-счетная комиссия Ореховского сельского поселения под-
отчетна Совету депутатов Ореховского сельского поселения.» 

7. В часть 2 статьи 36 Устава внести следующие изменения: 
7.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожар-

ной безопасности"; 
7.2. Дополнить пунктом 22 следующего содержания:  
"22) имущество, предназначенное для организации охраны общественно-

го порядка в границах Ореховского сельского поселения;". 
8. Статью 38 изложить в следующей редакции: 
"Статья 38. Отношения органов местного самоуправления с пред-

приятиями и учреждениями, находящимися в муниципальной собственно-
сти Ореховского  сельского поселения 

1. Ореховское сельское поселение может создавать муниципальные пред-
приятия и учреждения, необходимые для осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения. 

2. Решение о создании, преобразовании и ликвидации муниципальных 
предприятий и учреждений принимается Администрацией Ореховского сель-
ского поселения. 

3. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений от имени Ореховского сельского поселения осуще-
ствляет Администрация Ореховского сельского поселения.  

4. Администрация Ореховского сельского поселения определяет цели, 
условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 
утверждает  их уставы, назначает на должность и освобождает от должности 



руководителей данных предприятий и учреждений, не реже одного раза в год 
заслушивает отчеты об их деятельности. 

5. Совет депутатов Ореховского сельского поселения вправе заслушивать 
отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учреждений по мере не-
обходимости.  

6. Администрация Ореховского сельского поселения субсидиарно отве-
чает по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивает 
их исполнение в порядке, установленном федеральным законом." 

9. В абзаце 5 части 1 статьи 40 Устава слова  "муниципальными учрежде-
ниями"  заменить словами "казенными муниципальными учреждениями". 

 
 
 
 


