
лм 
 

 
 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 17.10.2018 № 199 

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 9 изложить в следующей редакции: 

"Статья 9. Права органов местного самоуправления Ореховского  

сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения поселений 

1. Органы местного самоуправления Ореховского сельского поселе-

ния имеют право на: 

1) создание музеев Ореховского сельского поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-

тельством, в случае отсутствия в Ореховском сельском поселении нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на террито-

рии Ореховском сельского поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории Ореховского сельского поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилиза-

ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-

щихся на территории Ореховского сельского поселения; 
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7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) создание условий для развития туризма; 

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 

также созданным общероссийскими общественными объединениями инвали-

дов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября                 

1995 года №181-ФЗ«О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции»; 

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

12) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-

ных животных, обитающих на территории поселения; 

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-

ний, предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профи-

лактики правонарушений в Российской Федерации"; 

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-

валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физи-

ческой культуры и адаптивного спорта. 

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, преду-

смотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-

1 «О защите прав потребителей». 

2. Органы местного самоуправления Ореховского сельского поселе-

ния вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участво-

вать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им 

в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ), если это уча-

стие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, 

не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других му-

ниципальных образований, органов государственной власти и не исключен-

ные из их компетенции федеральными и областными законами, за счет дохо-

дов бюджета Ореховскогосельского поселения, за исключением межбюджет-

ных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений.". 

1.2. Статью 27 изложить в следующей редакции: 

"Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Главы Орехов-

ского сельского поселения 

1. Полномочия Главы Ореховского сельского поселения прекращают-

ся досрочно в случаях: 

1) смерти - со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования (обна-

родования) соответствующего решения Совета депутатов Ореховского сель-

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/e999dcf9-926b-4fa1-9b51-8fd631c66b00.html
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ского поселения об отставке по собственному желанию в бюллетене "Офици-

альный вестник Ореховского сельского поселения". В случае непринятия Со-

ветом депутатов Ореховского  сельского поселения отставки по собственно-

му желанию Главы Ореховского сельского поселения его полномочия пре-

кращаются по истечении двухнедельного срока с момента подачи заявления 

об отставке; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 

закона №131-ФЗ - с момента вступления в силу решения Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения об удалении Главы Ореховского сельского 

поселения в отставку; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерально-

го закона №131-ФЗ - со дня вступления в силу правового акта Губернатора 

Новгородской области об отрешении от должности Главы Ореховского сель-

ского поселения; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - 

со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим - со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда - со дня вступления в силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства - со дня такого выезда; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного догово-

ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-

нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-

ретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Россий-

ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федера-

ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-

бранным в органы местного самоуправления со дня наступления фактов, ука-

занных в настоящем пункте; 

10) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов голосования 

по отзыву Главы Ореховского сельского поселения; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по со-

стоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Ореховского сельского 

поселения - со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

12) преобразования Ореховского сельского поселения осуществляе-

мого в соответствии с Федеральным законом№131-ФЗ, а также в случае уп-

разднения Ореховского сельского поселения - со дня вступления в должность 

вновь избранного Главы Ореховского сельского поселения;  

13) утраты Ореховским сельским поселением статуса муниципального 
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образования в связи с его объединением с городским округом – со дня вступ-

ления в силу областного закона; 

14) увеличения численности избирателей Ореховского сельского по-

селения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 

границ Ореховского сельского поселения или объединения Ореховского 

сельского поселения с городским округом - со дня избрания Совета депута-

тов Ореховского сельского поселения нового созыва в правомочном составе. 

2. Полномочия Главы Ореховского сельского поселения прекращают-

ся досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 де-

кабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, заме-

щающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федераль-

ным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-

совыми инструментами" - со дня установления уполномоченным органом со-

ответствующих фактов. 

3. Решение Совета депутатов Ореховского сельского поселения о дос-

рочном прекращении полномочий Главы Ореховского сельского поселения 

подлежит официальному опубликованию в бюллетене  "Официальный вест-

ник Ореховского сельского поселения". 

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Ореховского 

сельского поселения выборы Главы Ореховского сельского поселения, изби-

раемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Фе-

деральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

5. В случае, если Глава Ореховского сельского поселения, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора 

Новгородской области об отрешении от должности главы Ореховского сель-

ского поселения либо на основании решения Совета депутатов Ореховского 

сельского поселения об удалении главы Ореховского сельского поселения в 

отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, 

досрочные выборы главы Ореховского сельского поселения, избираемого на 

муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления решения 

суда в законную силу.". 

1.3. Статью 51 изложить в следующей редакции: 

"Статья 51. Взаимоотношения органов местного самоуправления 

Ореховского сельского поселения и органов местного самоуправления 

иных муниципальных образований 
1. Органы местного самоуправления Ореховского сельского поселе-

ния участвуют в учреждении и работе Совета муниципальных образований 

consultantplus://offline/ref=939F4D274B4156808F59C7FB5F7023682FF69D672EAE318E1B89828963AC351C7133147A5B4Ay3K
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Новгородской области в порядке, определенном уставом Совета муници-

пальных образований Новгородской области в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих ор-

ганизациях», применяемыми к ассоциациям. 

2. Органы местного самоуправления Ореховского сельского поселе-

ния могут создавать межмуниципальные объединения с органами местного 

самоуправления иных муниципальных образований, а также заключать с ни-

ми договоры и соглашения. 

3. Совет депутатов Ореховского сельского поселения может прини-

мать решения об учреждении для совместного решения вопросов местного 

значения межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных 

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. 

4. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою 

деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, иными федеральными законами. 

5. Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных 

обществ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 

2001 года №129-ФЗ«О государственной регистрации юридических лиц». 

6. Органы местного самоуправления Ореховского сельского поселе-

ния могут выступать соучредителями межмуниципального печатного средст-

ва массовой информации.". 

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 
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