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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 25.05.2018 № 185 

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 депу-

татов Ореховского сельского поселения «О внесении изменений  в  Устав 

Ореховского сельского поселения» на 26 июня 2018 года. 

4.Организацию и проведение публичных  слушаний поручить    Ад-

министрации Ореховского сельского поселения. 

5.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Оре-

ховского сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков  

 



2 
 
 Утвержден 

решением Совета депутатов 

сельского поселения 

от 25.05.2018 № 185 

 

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 Ореховского 

сельского поселения «О внесении изменений в Устав Ореховского сельского 

поселения» принимаются  комиссией Совета  депутатов Ореховского сель-

ского поселения по разработке выше указанного проекта в письменном виде 

с указанием  фамилии, имени, отчества, места жительства  гражданина, по-

давшего предложения, за три дня до начала публичных слушаний в Админи-

страцию сельского поселения. 

2.Предложения  по проекту решения Совета депутатов  Ореховского 

сельского поселения «О внесении изменений в Устав Ореховского сельского 

поселения» должны обеспечить однозначное толкование положений Устава и 

не допускать  противоречий либо несогласованности с  действующим зако-

нодательством. 

Предложения, внесенные с нарушением порядка и сроком, могут быть 

оставлены без рассмотрения. 

3.Проект решения Совета депутатов Ореховского сельского поселения 

«О внесении  в Устав Ореховского сельского поселения» подлежит обсужде-

нию на публичные  слушания в порядке, предусмотренном  Положением 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 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, ут-

вержденный решением Совета депутатов от 22.01.2015 № 352: 

1.1. Статью 7.1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 7.1. Порядок подготовки, принятия, официального опуб-

ликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных право-

вых актов 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депута-

тами Совета депутатов Ореховского сельского поселения, Главой Ореховско-

го сельского поселения, Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Новгородской области», прокурором Мошенского муниципального района, 

избирательной комиссией Ореховского сельского поселения, инициативными 

группами граждан, органами территориального общественного самоуправле-

ния. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и 

форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным пра-

вовым актом органа местного самоуправления Ореховского сельского посе-

ления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение 

которых вносятся указанные проекты. 

2. Муниципальные правовые акты вступают в силу в следующем по-

рядке:  

2.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие пра-

вовой статус организаций, учредителем которых выступает Ореховское сель-
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ское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

Официальным опубликованием муниципального правового акта 

или соглашения, заключенного между органами местного самоуправле-

ния, считается первая публикация его полного текста в периодическом 

печатном издании- бюллетене "Официальный вестник Ореховского 

сельского поселения". 

Для официального опубликования (обнародования) муниципаль-

ных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления 

вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования 

(размещения) полного текста муниципального правового акта в офици-

альном сетевом издании на официальном сайте Ореховского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

объемные графические и табличные приложения к нему в печатном из-

дании могут не приводиться. 

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу в день их под-

писания уполномоченными должностными лицами местного самоуправления 

сельского поселения, за исключением случаев, если в самом правовом акте 

не указан иной срок вступления в силу муниципального правового акта. 

2.2. Нормативные правовые акты Совета депутатов Ореховского  

сельского поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

3. Муниципальные правовые акты, которые в соответствии с настоя-

щим Уставом подлежат официальному опубликованию, публикуются в бюл-

летене "Официальный вестник Ореховского сельского поселения", за исклю-

чением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, со-

держащих сведения, распространение которых ограничено федеральным за-

коном. 

Официальным опубликованием муниципального правового акта счи-

тается первая публикация его полного текста в бюллетене "Официальный 

вестник Ореховского сельского поселения".  

Муниципальный правовой акт, подлежащий обязательному опублико-

ванию (обнародованию), направляется Главой Ореховского  сельского посе-

ления в бюллетень "Официальный вестник Ореховского сельского поселе-

ния". 

4. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления 

сельского поселения и должностных лиц местного самоуправления Орехов-

ского  сельского поселения обязательны для исполнения на всей территории 

Ореховского сельского поселения.  

5. Муниципальный правой акт действует в течение указанного в нем 

срока, а если такой срок не указан - до его отмены или признания утратив-

шим силу. 

6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавли-

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/f7de1846-3c6a-47ab-b440-b8e4cea90c68.html
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вающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регули-

рующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления Оре-

ховского сельского поселения в порядке, установленном муниципальными 

нормативными правовыми актами в соответствии с областным законом, за 

исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанав-

ливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприни-

мательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введе-

нию, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 

бюджета Ореховского сельского поселения. 

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопро-

сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 

целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать 

экспертизе, проводимой органами местного самоуправления Ореховского  

сельского поселения в порядке, установленном муниципальными норматив-

ными правовыми актами в соответствии с областным законом.". 

1.2. Статью 15 изложить в следующей редакции: 

"Статья 15. Муниципальные выборы 

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов 

Совета депутатов Ореховского сельского поселения, Главы Ореховского 

сельского поселения на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании. 

2. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов Орехов-

ского сельского поселения в сроки, установленные Федеральным законом 

№67-ФЗ. 

В случае досрочного прекращения полномочий Главы Ореховского 

сельского поселения, Совета депутатов Ореховского сельского поселения, 

досрочные выборы проводятся в сроки, установленные федеральным зако-

ном. 

В случаях, предусмотренных Федеральным законом №67-

ФЗ,муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией Орехов-

ского сельского поселения или судом. 

Выборы депутатов Совета депутатов Ореховского сельского посе-

ления с численностью населения менее 3000 человек, а также Совета де-

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/6785a26f-52a6-439e-a2e4-93801511e564.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/6785a26f-52a6-439e-a2e4-93801511e564.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/6785a26f-52a6-439e-a2e4-93801511e564.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/6785a26f-52a6-439e-a2e4-93801511e564.html
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путатов Ореховского сельского поселения с численностью менее 15 де-

путатов проводятся по одномандатным и (или) многомандатным изби-

рательным округам. 

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муници-

пальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установле-

ния итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавли-

ваются Федеральным законом №67-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним 

областным законом.  

При проведении муниципальных выборов депутатов Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения используется мажоритарная избирательная 

система относительного большинства. Выборы проводятся по одномандат-

ным и (или) многомандатным округам. 

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опублико-

ванию (обнародованию).". 

2. Одобрить изменения в Устав Ореховского сельского поселения, 

принятого 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 ре-

гистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

Новгородской области и официального опубликования в бюллетене «Офици-

альный вестник Ореховского сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                 С.Ю.Серебряков 
 
 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/6785a26f-52a6-439e-a2e4-93801511e564.html

