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 Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 02.11.2011 № 116 
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 
Российской 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  поселе-
ния на государственную регистрацию. 

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

4. Пункты 37 и 38 части 1 статьи 4 Устава в редакции настоящего 
решения вступают в силу с 1 января 2012 года. 

5. Опубликовать решение и изменения в  Устав Ореховского сель-
ского поселения  в прилагаемой редакции. 
 
 
 
Глава  сельского  поселения                                                          С.Ю. Серебряков 
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 Утвержден 
решением Совета депутатов 

сельского поселения 
от 02.11.2011 № 116 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ 
 

1. Статью 4 изложить в следующей редакции:  
"Статья 4. Вопросы местного значения Ореховского сельского по-

селения 
1. К вопросам местного значения Ореховского  сельского поселения от-

носятся: 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Ореховского сель-

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

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

муниципальной собственности Ореховского сельского поселения; 
4) организация в границах Ореховского сельского поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов Российской Федерации посе-
ления 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 автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в Ореховском 
сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилы-
ми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организа-
ция 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 Ореховско-
го сельского поселения; 

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах Ореховского сельского поселения; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах Ореховского сельского поселения; 
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10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах на-

селенных пунктов Ореховского сельского поселения; 
11) создание условий для обеспечения жителей Ореховского сельского 

поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового об-
служивания; 

12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Ореховского 
сельского поселения; 

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

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

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

16) обеспечение условий для развития на территории Ореховского сель-
ского поселения физической культуры и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий Ореховского сельского поселения; 

17) создание условий для массового отдыха жителей Ореховского 
сельского поселения организация обустройства мест массового отдыха на-
селения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам; 

18) формирование архивных фондов Ореховского сельского поселения; 
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
20) организация благоустройства и озеленения территории Орехоского 

сельского поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов Ореховского сельского поселения; 

21) утверждение генеральных планов Ореховского сельского поселе-
ния, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов Ореховского сельского поселения документа-
ции 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 строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории Ореховского сельского поселения, утверждение ме-
стных нормативов градостроительного проектирования Ореховского сель-
ского поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем вы-
купа, земельных участков в границах Ореховского сельского поселения для 
муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использова-
нием земель Ореховского сельского поселения; 
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22) присвоение наименований улицам, площадям и иным 

территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нуме-
рации домов, организация освещения улиц и установки указателей с назва-
ниями улиц и номерами домов; 

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

защите населения и территории Ореховского сельского поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера; 

25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на терри-
тории Ореховского сельского 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 
Ореховского  сельского поселения, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения; 

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

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в Ореховском сельском поселении; 

30) осуществление в пределах, установленных водным законодательст-
вом Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, ин-
формирование населения об ограничениях их использования; 

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

населения по охране общественного порядка; 
33) 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 орга-
низациях; 

34) осуществление муниципального контроля за проведением муни-
ципальных лотерей; 

35) осуществление муниципального контроля на территории особой 
экономической зоны; 

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельно-
го участка в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ 
"Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 
находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации; 

37) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке поселения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции; 
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38) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязан-
ностей по указанной должности." 

2. Органы местного самоуправления Ореховского сельского поселения 
вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления Мошен-
ского муниципального района о передаче им осуществления части своих пол-
номочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Ореховского сельского поселения в бюджет Мошенского муниципального 
района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Решение о заключении соглашения о передаче осуществления части 
полномочий Ореховского сельского поселения принимается Советом депута-
тов Ореховского сельского поселения по предложению Главы Ореховского 
сельского поселения. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, со-
держать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их 
действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение 
соглашений.". 

 
2. Дополнить статьей 5.1.  следующего содержания:  
"Статья 5.1 «Муниципальный контроль»  
1. Органы местного самоуправления Ореховского сельского поселе-

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

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, применяются положения Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля".". 

 
3. Статью 17 изложить в следующей редакции:  
"Статья 17. Органы местного самоуправления 
1. Структуру органов местного самоуправления Ореховского сельского 

поселения составляют: 
-представительный орган Ореховского сельского поселения - Совет де-

путатов Ореховского сельского поселения; 
-глава Ореховского сельского поселения - Глава Ореховского  сельского 

поселения; 
-местная администрация (исполнительно-распорядительный орган) Оре-

ховского сельского поселения - Администрация Ореховского  сельского посе-
ления; 

- Контрольно – счётная комиссия Ореховского сельского поселения.". 
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4. Статью 19 изложить в следующей редакции:  
"Статья 19. Полномочия Совета депутатов Ореховского сельского 

поселения 
1. В исключительной компетенции Совета депутатов Ореховского сель-

ского поселения находится: 
1) принятие Устава Ореховского сельского поселения и внесение в него 

изменений и дополнений; 
2) утверждение бюджета Ореховского сельского поселения и отчета об 

его исполнении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
4) принятие планов и программ развития Ореховского сельского поселе-

ния, утверждение отчетов об их исполнении в случаях, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся 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; 

7) определение порядка участия Ореховского сельского поселения в ор-
ганизациях межмуниципального сотрудничества; 

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

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления Оре-
ховского сельского поселения и должностными лицами местного самоуправ-
ления Ореховского сельского поселения полномочий по решению вопросов 
местного значения; 

10) принятие решения об удалении Главы Ореховского сельского посе-
ления в отставку.  

2. Совет депутатов Ореховского сельского поселения обладает также 
следующими полномочиями: 

1) назначение муниципальных выборов Главы Ореховского сельского 
поселения и депутатов Совета депутатов Ореховского сельского поселения; 

2) принятие правовых актов по вопросам, отнесенным к его компетен-
ции, а также по вопросам организации его деятельности, осуществление тол-
кования Устава Ореховского сельского поселения и решений Совета депута-
тов Ореховского сельского поселения; 

3) осуществление права законодательной инициативы в Новгородской 
областной Думе; 

4) определение порядка и условий приватизации муниципального иму-
щества в соответствии с федеральными законами;  

5) определение порядка предоставления жилых помещений муници-
пального специализированного жилищного фонда; 

6) утверждение Регламента Совета депутатов Ореховского сельского по-
селения, внесение в него изменений и дополнений; 
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7) утверждение генеральных планов Ореховского сельского 

поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов Ореховского  сельского поселения доку-
ментации по планировке территории, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования Ореховского сельского поселения; 

8) принятие решений по представлениям и протестам прокурора на ре-
шения Совета депутатов Ореховского сельского поселения; 

9) принятие решения о привлечении жителей Ореховского сельского по-
селения к выполнению на добровольной основе  социально значимых для 
Ореховского сельского поселения работ (в том числе дежурств); 

10) утверждение основных направлений инвестиционной политики в 
области развития автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов Ореховского сельского поселения; 

11) принятие решений об использовании на платной основе автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов Ореховского сельского поселения и о прекращении такого использо-
вания; 

12) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения в границах населенных пунктов Ореховского сельского посе-
ления, перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значе-
ния; 

13) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ре-
монт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил 
расчета размера ассигнований бюджета Ореховского сельского поселения на 
указанные цели; 

14) утверждение структуры Администрации Ореховского сельского по-
селения по представлению Главы Ореховского сельского поселения; 

15) заслушивание ежегодных отчетов Главы Ореховского  сельского по-
селения о результатах его деятельности, деятельности Администрации Оре-
ховского сельского поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов Ореховского сельского поселения; 

16) иные полномочия, определенные федеральными законами, прини-
маемыми в соответствии с ними областными законами, а также настоящим 
Уставом.". 

 
5. Статью 23 изложить в следующей редакции:  
"Статья 23. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета 

депутатов Ореховского  сельского поселения 
1. Полномочия депутата Совета депутатов Ореховского сельского посе-

ления прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти - со дня смерти; 
2) отставки по собственному желанию - со дня подачи депутатом заяв-

ления об отставке в Совет депутатов Ореховского сельского поселения. Совет 
депутатов Ореховского сельского поселения обеспечивает официальное опуб-
ликование информации об отставке депутата; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - 
со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 
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4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим - со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 
5) вступления в отношении него в законную силу обвинительного при-

говора суда - со дня вступления в силу соответствующего приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства - со дня такого выезда; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гра-

жданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления Ореховского 
сельского поселения, приобретения им гражданства иностранного государства 
или получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления - со дня на-
ступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

8) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов голосования по 
отзыву депутата, если за отзыв проголосовали избиратели в количестве, уста-
новленном в статье 10 настоящего Устава; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Ореховского 
сельского поселения - со дня прекращения его полномочий; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу - со дня наступления фактов, указанных 
в настоящем пункте; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" и иными федеральными законами. 

2. В случаях, предусмотренных подпунктами 1-7, 10 и 11 пункта 1 на-
стоящей статьи, Совет депутатов Ореховского  сельского поселения принима-
ет соответствующее решение, в котором устанавливается срок досрочного 
прекращения полномочий депутата Совета депутатов Ореховского сельского 
поселения. 

3. Решение представительного органа муниципального образования о 
досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования принимается не позднее чем через 30 дней со 
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если 
это основание появилось в период между сессиями представительного ор-
гана муниципального образования, - не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания.". 
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6. Дополнить статьей 31.1 следующего содержания:  
"Статья 31.1. Гарантии, предоставляемые муниципальному слу-

жащему 
1. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, преду-

смотренные Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ                            
"О муниципальной службе 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 единовре-
менная выплата на лечение (оздоровление). Размер единовременной выпла-
ты на лечение (оздоровление) устанавливается Советом депутатов Орехов-
ского сельского поселения ежегодно при принятии решения о  бюджете 
Ореховского сельского поселения на очередной финансовый год. Порядок 
выплаты единовременной выплаты на лечение (оздоровление) определяется 
Советом депутатов Ореховского сельского поселения.". 

 
7. Дополнить статьей 31.2 следующего содержания:  
"Статья 31.2. Контрольно-счетная комиссия Ореховского сель-

ского поселения 
1. Контрольно - счетная комиссия Ореховского сельского поселения 

является постоянно действующим органом внешнего муниципального фи-
нансового контроля. 

2. Контрольно – счетная комиссия Ореховского сельского поселения 
образуется Советом депутатов Ореховского сельского поселения и действу-
ет в соответствии с Положением, утвержденным решением Совета депута-
тов Ореховского сельского поселения. 

3. Структура и штатная численность Контрольно – счетной комиссии 
Ореховского сельского поселения утверждаются решением Совета депута-
тов Ореховского сельского поселения. 

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

5. Контрольно-счетная комиссия Ореховского сельского поселения 
подотчетна Совету депутатов Ореховского сельского поселения. 

6. Контрольно-счетная комиссия Ореховского сельского поселения  
состоит из председателя и членов Контрольно-счетной комиссии. 

7. Полномочия контрольно-счетной комиссии Ореховского сельско-
го поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля могут быть переданы контрольно-счетному органу муниципально-
го района в порядке, определяемом федеральным законодательством.". 

   
8. Статью 36 изложить в следующей редакции:  
"Статья 36. Муниципальное имущество 
1. В собственности Ореховского сельского поселения может находиться: 
1) указанное в части 2 настоящей статьи имущество, предназначенное 

для решения установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года                      
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№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Оре-
ховского сельского поселения, в случаях, установленных федеральными и об-
ластными законами, а также имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных полномочий органов местного самоуправления Ореховского сель-
ского поселения, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 
15 Федерального закона от6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления Ореховского сельского поселения и должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муни-
ципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными право-
выми актами Совета депутатов Ореховского сельского поселения; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения кото-
рых предоставлено органам местного самоуправления Ореховского сельского 
поселения федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местно-
го значения. 

2. В собственности Ореховского сельского поселения может находиться: 
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснаб-

жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для освеще-
ния улиц населенных пунктов Ореховского сельского поселения; 

2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных 
пунктов Ореховского сельского поселения, а также имущество, предназначен-
ное для обслуживания таких автомобильных дорог; 

3) жилищный фонд социального использования для обеспечения мало-
имущих граждан, проживающих в Ореховского сельском поселении и нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на усло-
виях договора социального найма, а также имущество, необходимое для со-
держания муниципального жилищного фонда; 

4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для 
транспортного обслуживания населения в границах Ореховского сельского 
поселения; 

5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах Ореховского сельского поселе-
ния; 

6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности; 

7) имущество библиотек Ореховского сельского поселения; 
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения 

жителей Ореховского сельского поселения услугами организаций культуры; 
9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) неза-

висимо от категории их историко-культурного значения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации; 

10) имущество, предназначенное для развития на территории Орехов-
ского сельского поселения физической культуры и массового спорта; 
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11) имущество, предназначенное для организации 

благоустройства и озеленения территории Ореховского сельского поселения, в 
том числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отды-
ха населения;  

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора; 

13) имущество, включая земельные участки, предназначенные для орга-
низации ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 

14) имущество, предназначенное для официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции; 

15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности 
Ореховского сельского поселения в соответствии с федеральными законами; 

16) пруды, обводненные карьеры на территории Ореховского сельского 
поселения; 

17) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории Ореховского сельского поселения; 

18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и 
территории Ореховского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера; 

19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей 
на водных объектах, охраны их жизни и здоровья; 

20) имущество, предназначенное для развития малого и среднего пред-
принимательства в Ореховском сельском поселении, в том числе для форми-
рования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

21) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятель-
ность на территории Ореховского сельского поселения; 

22) имущество, предназначенное для организации охраны обществен-
ного порядка в границах Ореховского сельского поселения. 

 3. В случаях возникновения у Ореховского сельского поселения права 
собственности на имущество, не предназначенное для осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления Ореховского сельского поселения, для обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учре-
ждений либо не относящееся к видам имущества, перечисленным в части 2 на-
стоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изме-
нению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки 
отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.". 

 
9. Статью 38 изложить в следующей редакции:  
"Статья 38. Отношения органов местного самоуправления с 

предприятиями и учреждениями, находящимися в муниципальной соб-
ственности Ореховского  сельского поселения 
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1. Ореховское сельское поселение может создавать 

муниципальные предприятия и учреждения, необходимые для осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения. 

2. Решение о создании, преобразовании и ликвидации муниципаль-
ных предприятий и учреждений принимается Администрацией Ореховско-
го сельского поселения. 

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

4. Администрация Ореховского сельского поселения определяет цели, 
условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний, утверждает  их уставы, назначает на должность и освобождает от 
должности руководителей данных предприятий и учреждений, не реже од-
ного раза в год заслушивает отчеты об их деятельности. 

5. Совет депутатов Ореховского сельского поселения вправе заслу-
шивать отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учреждений 
по мере необходимости.  

6. Администрация Ореховского сельского поселения субсидиарно от-
вечает по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспе-
чивает их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.". 

 
10. Статью 40 изложить в следующей редакции:  
"Статья 40. Доходы бюджета Ореховского сельского поселения 
1. К собственным доходам бюджета Ореховского сельского поселения 

относятся: 
- доходы от местных налогов и сборов в соответствии со статьей 57 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- доходы от региональных и федеральных налогов и сборов в соответст-
вии со статьями 58, 59 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 

- безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности Ореховского сельского поселения, субсидии и иные межбюджет-
ные трансферты, предоставляемые в соответствии со статьей 62 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", и другие безвозмездные 
поступления; 

- часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после упла-
ты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в разме-
рах, устанавливаемых решением Совета депутатов Ореховского сельского по-
селения, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления Оре-
ховского сельского поселения и казенными муниципальными учреждениями 
платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов; 
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- штрафы, установление которых в соответствии с 

федеральным законом отнесено к компетенции органов местного самоуправ-
ления Ореховского сельского поселения;  

- доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
- средства самообложения граждан в соответствии со статьей 56 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" и статьей 44 на-
стоящего Устава; 

- добровольные пожертвования; 
- иные поступления в соответствии с федеральными и областными зако-

нами, решениями Совета депутатов Ореховского сельского поселения.". 
 


