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 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 22.04.2016 № 65 

д. Ореховно    

О проекте решения Совета де-

путатов  Ореховского сельского 

поселения "О внесении измене-

ний  в Устав Ореховского сель-

ского поселения" 

 

Рассмотрев  протест прокуратуры Мошенского района  на пункт 2 

статьи 56 Устава Ореховского сельского поселения, утвержденный решением 

Совета депутатов Ореховского сельского поселения от 22.01.2015 № 352, ру-

ководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить  протест  Прокуратуры Мошенского района на пункт 2 

статьи 56 Устава Ореховского сельского поселения, утвержденный решением 

Совета депутатов Ореховского сельского поселения от 22.01.2015 № 352. 

2. Одобрить  проект решения Совета депутатов  Ореховского сель-

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

селения». 

3. 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. 

4. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета де-

путатов Ореховского сельского поселения «О внесении изменений  в  Устав 

Ореховского сельского поселения» на 24 мая 2016 года. 

5. Организацию и проведение публичных  слушаний поручить    

Администрации Ореховского сельского поселения. 

6. 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 22.04.2016 № 65 

 

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 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: 

1.1.    Статью 56 изложить в следующей редакции: 

"Статья 56. Ответственность Главы Ореховского сельского по-

селения перед государством 

1. Губернатор Новгородской области издает правовой акт об отреше-

нии от должности Главы Ореховского сельского поселения в случае: 

1) издания Главой Ореховского сельского поселения нормативного 

правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, фе-

деральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Новго-

родской области, областным законам, настоящему Уставу, если такие проти-

воречия установлены соответствующим судом, а Глава Ореховского сельско-

го поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда 

либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в 

пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

2) совершения Главой Ореховского сельского поселения действий, в 

том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, 

влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству 

и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безо-

пасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству право-

вого и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое ис-

пользование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 

consultantplus://offline/ref=48DC0E79BDC56AADC0987CA599A222901A61E0C2643AAF9CE378F8b1c8H
consultantplus://offline/ref=48DC0E79BDC56AADC09862A88FCE7D981C62B9CA6C65F2CDEE72AD40DD97E35Db5cBH
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трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, если это установлено соответст-

вующим судом, а Глава Ореховского сельского поселения не принял в преде-

лах своих полномочий мер по исполнению решения суда. 

2. Срок, в течение которого Губернатор Новгородской области издает 

правовой акт об отрешении от должности Главы Ореховского сельского по-

селения, не может быть менее одного месяца со дня вступления в силу по-

следнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не мо-

жет превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда. 

3. Глава Ореховского сельского поселения, в отношении которого Гу-

бернатором Новгородской области был издан правовой акт об отрешении от 

должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в 

течение 10 дней со дня его официального опубликования.". 

3. Одобрить изменения в Устав Ореховского сельского поселения, 

принятого Советом депутатов Ореховского сельского поселения 22 января 

2015 года. 

4. 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. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его государственной ре-

гистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

Новгородской области и официального опубликования в бюллетене « Офи-

циальный вестник Ореховского сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения            С.Ю.Серебряков 
 

 

 

 


