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 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 26.09.2016 № 81 

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 29 октября 2016 года. 

4. Организацию и проведение публичных  слушаний поручить    

Администрации Ореховского сельского поселения. 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник 

Ореховского сельского поселения». 

6.  

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков  
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Утвержден 

решением Совета депутатов 

сельского поселения 

от 26.09.2016 №  81 

 

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 9 изложить в следующей редакции: 

" Статья 9. Права органов местного самоуправления Ореховско-

го 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 попечительст-

ву; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на террито-

рии Ореховского 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 мобили-

зационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-

щихся на территории Ореховского сельского поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 
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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 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

11) создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, ко-

торые установлены федеральными законами; 

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-

ных животных, обитающих на территории поселения; 

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-

нарушений, предусмотренных Федеральным законом "об основах систе-

мы профилактики правонарушений в Российской Федерации". 

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 участие 

предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 

отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муни-

ципальных образований, органов государственной власти и не исключенные 

из их компетенции федеральными и областными законами, за счет доходов 

бюджета Ореховского сельского поселения, за исключением межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормати-

вам отчислений.". 

1.2. Статью 28 изложить в следующей редакции: 

"Статья 28. Социальные гарантии и гарантии осуществления 

полномочий Главы Ореховского сельского поселения. 

1. Главе Ореховского сельского поселения устанавливаются соци-

альные гарантии в соответствии с настоящим Уставом и областным законом 

от 12 июля 2007 года № 140-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулиро-

вания деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в Новго-

родской области»: 

1.1. В случае гибели (смерти) Главы Ореховского сельского поселе-

ния, если она наступила в связи с осуществлением им своих полномочий, 

членам семьи погибшего в течение месяца выплачивается компенсация в 

размере четырехмесячного денежного содержания указанного лица, исчис-
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ленная из его среднего денежного содержания, установленного Советом де-

путатов Ореховского сельского поселения на день выплаты компенсации. 

1.2. Главе Ореховского сельского поселения сверх ежегодного ос-

новного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 календарных дней 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продол-

жительностью 16 календарных дней с учетом особого режима работы, выра-

жающегося в ненормированном рабочем дне. 

1.3. Главе Ореховского сельского поселения выплачивается еди-

новременная компенсационная выплата на лечение (оздоровление). 

Размер единовременной  компенсационной выплаты на лечение (оздо-

ровление) устанавливается Советом депутатов Ореховского сельского 

поселения ежегодно при принятии бюджета Ореховского сельского по-

селения на очередной  финансовый год и на плановый период. 

Порядок выплаты единовременной компенсационной выплаты на лече-

ние (оздоровление) определяется Советом депутатов Ореховского сель-

ского поселения.  

1.4. Предоставление социальных гарантий, установленных настоя-

щей статьей, осуществляется за счет средств бюджета Ореховского сельского 

поселения. 

1.5 Главе Ореховского сельского поселения, не обеспеченному жи-

лым помещением (равно как и члены его семьи) в Ореховском сельском по-

селении компенсируются расходы по найму жилого помещения, но в разме-

ре, не превышающем 10000 рублей в месяц. 

1.6. Главе Ореховского сельского поселения, достигшего  пенси-

онного возраста или потерявшего трудоспособность, устанавливается 

дополнительное пенсионное обеспечение. 

2. Гарантии осуществления полномочий Главы Ореховского сельско-

го поселения: 

1) предоставление служебного транспорта; 

2) предоставление Администрацией Ореховского сельского поселе-

ния служебного помещения для осуществления полномочий Главы Орехов-

ского сельского поселения, которое должно быть оборудовано мебелью и те-

лефонной связью. 

3. Расходы, предусмотренные настоящей статьей, возмещаются за 

счет средств, выделяемых из бюджета Ореховского сельского поселения.". 

1.3. Статью 41 изложить в следующей редакции: 

"Статья 41. Муниципальная служба 

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граж-

дан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муници-

пальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (кон-

тракта).  

2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требо-

вания к должностям муниципальной службы, определение статуса муници-

пального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной служ-
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бы, осуществляется Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», а также принимаемы-

ми в соответствии с ним областными законами, муниципальными правовыми 

актами. 

3. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в 

порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии 

с федеральными и областными законами, обязанности по должности муни-

ципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств 

бюджета Ореховского сельского поселения. 

Муниципальным служащим предоставляется дополнительная 

гарантия в виде ежегодной единовременной компенсационной выплаты 

на лечение (оздоровление). Размер единовременной компенсационной 

выплаты на лечение (оздоровление) устанавливается Советом депутатов 

Ореховского сельского поселения ежегодно при принятии бюджета Оре-

ховского сельского поселения на очередной финансовый год и на плано-

вый период. Порядок выплаты единовременной компенсационной вы-

платы на лечение (оздоровление) определяется Советом депутатов Оре-

ховского сельского поселения.". 

 2. Положения подпункта 1.6. пункта 1 статьи 28 Устава Ореховского 

сельского поселения (в редакции настоящего решения) вступают в силу с               

1 января  2017 года. 

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 
 

 

 

 

 


