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 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 27.03.2015 № 368 

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 06.10.2003 № 131-ФЗ  

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить  проект решения Совета депутатов  Ореховского сель-

ского поселения «О внесении изменений в Устав  Ореховского сельского по-

селения». 

2. Утвердить прилагаемый Порядок  учета  предложений по проекту 

решения Совета депутатов Ореховского сельского поселения «О внесении 

изменений в Устав Ореховского сельского поселения» и участия  граждан в 

его  обсуждении. 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета де-

путатов Ореховского сельского поселения «О внесении изменений  в  Устав 

Ореховского сельского поселения» на  30 апреля 2015 года. 

4. Организацию и проведение публичных  слушаний поручить    

Администрации Ореховского сельского поселения. 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник 

Ореховского сельского поселения». 

  

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков  
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Утвержден 

решением Совета депутатов 

сельского поселения 

от 27.03.2015 № 368 

 

Порядок 

учета  предложений по проекту решения Совета депутатов Ореховского 

сельского поселения  «О внесении изменений  в Устав Ореховского сельско-

го поселения» и участия граждан в его обслуживании 
 

1. Предложения по проекту  решения Совета депутатов Ореховско-

го сельского поселения «О внесении изменений в Устав Ореховского сель-

ского поселения» принимаются  комиссией Совета  депутатов Ореховского 

сельского поселения по разработке выше указанного проекта в письменном 

виде с указанием  фамилии, имени, отчества, места жительства  гражданина, 

подавшего предложения, за три дня до начала публичных слушаний в Адми-

нистрацию сельского поселения. 

2. Предложения  по проекту решения Совета депутатов  Ореховско-

го сельского поселения «О внесении изменений в Устав Ореховского сель-

ского поселения» должны обеспечить однозначное толкование положений 

Устава и не допускать  противоречий либо несогласованности с  действую-

щим законодательством. 

Предложения, внесенные с нарушением порядка и сроком, могут 

быть оставлены без рассмотрения. 

3. Проект решения Совета депутатов Ореховского сельского посе-

ления «О внесении  в Устав Ореховского сельского поселения» подлежит об-

суждению на публичные  слушания в порядке, предусмотренном  Положени-

ем о порядке организации и проведения  публичных слушаний на территории  

Ореховского сельского поселения, утвержденным решением Совета депута-

тов сельского поселении от 25.01.2013 № 224. 
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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 2013 год                 

№ 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: 

1.1. Статью 21 изложить в следующей редакции: 

"Статья 21. Опрос граждан 

1. Опрос граждан проводится на всей территории Ореховского сель-

ского поселения или на ее части для выявления мнения населения и его учета 

при принятии решений органами местного самоуправления Ореховского 

сельского поселения и должностными лицами местного самоуправления 

Ореховского сельского поселения, а также органами государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер.  

2. В опросе имеют право участвовать жители Ореховского сельского 

поселения, обладающие избирательным правом. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 

Совета депутатов Ореховского сельского поселения или Главы Оре-

ховского сельского поселения - по вопросам местного значения; 

органов государственной власти Новгородской области - для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения 

земель Ореховского сельского поселения для объектов регионального и меж-

регионального значения. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

решением Совета депутатов Ореховского сельского поселения в соответст-

вии с областным законом.  
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5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом де-

путатов Ореховского сельского поселения. В решении Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения о назначении опроса граждан устанавли-

ваются: 

дата и сроки проведения опроса; 

формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса; 

методика проведения опроса; 

форма опросного листа; 

минимальная численность жителей Ореховского сельского поселе-

ния, участвующих в опросе. 

6. Жители Ореховского сельского поселения должны быть проин-

формированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его 

проведения. 

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и прове-

дением опроса граждан, осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по 

инициативе органов местного самоуправления; 

2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации - при 

проведении опроса по инициативе органов государственной власти Новго-

родской области.". 

2. Одобрить  изменения  в Устав Ореховского сельского поселения, 

принято  Советом депутатов  Ореховского сельского поселения 22 января 

2015 года. 

3. Главе Ореховского сельского поселения в порядке, установленном 

Федеральным законом от 21 июля 2015 года № 97-ФЗ "О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований", представить настоящее 

решение на государственную регистрацию. 

4. Настоящее решение вступает в силу  после его  государственной 

регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

Новгородской области в официального опубликования  в бюллетене "Офици-

альный  вестник Ореховского сельского поселения". 

 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 

 

 
 


