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Принято на 17 заседании Платоновского сельского Совета
народных депутатов
В целях приведения Устава Платоновского сельского поселения
Орловского района Орловской области в соответствие Федеральному закону
от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в последней редакции
Федерального закона от 29.12.2017 №455-ФЗ, Федерального закона от
29.12.2017 №463 - ФЗ) Платоновский сельский Совет народных депутатов
решил:
ГВнести в Устав Платоновского сельского поселения Орловского
района Орловской области (в последней редакции решения Платоновского
сельского Совета народных депутатов от 27.11.2014 № 11/104-СС) следующие
изменения и дополнения:
1.Статью 1 Устава дополнить частью 5 следующего содержания:
«5.Административным центром сельского поселения является д.Нижняя
Калиновка Орловского района Орловской области».
2.

Статью 4 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 4. Вопросы местного значения сельского поселения.
1.К вопросам местного значения сельского поселения относятся:
1 Доставление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3)владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения;
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4)обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения;
5)создание
условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6)создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
7)обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения;
8)
формирование архивных фондов поселения;
9)утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории
поселения в соответствии с указанными правилами;
10)присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры
в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований,
размещение информации в государственном адресном реестре;
11 организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью поселения;
12)содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
13)оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин».
«2.С 01.01.2015 года отдельные полномочия сельского поселения,
перечисленные в статье 3 Закона Орловской области от 10.11.2014 №1686-03
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Орловской области и органами государственной
власти Орловской области», осуществляют Правительство Орловской области
или уполномоченные им органы исполнительной государственной власти
специальной
компетенции
Орловской
области.
Полномочия
перераспределяются сроком на 5 лет».
З.Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктами 12, 13, 14, 15, 16
следующего содержания:
«12)создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами;
13) предоставление
гражданам
жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством;

14)осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории поселения;
15)осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»;
16)оказание
содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта.

4. Статью 9 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 9. Муниципальные выборы
1.Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов
сельского Совета народных депутатов, на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
При проведении выборов депутатов сельского Совета народных
депутатов используется избирательная система по одномандатным
избирательным округам, при которой в случае, если выборы признаны
состоявшимися и действительными, в одномандатном избирательном округе
избранным считается один зарегистрированный кандидат, набравший
наибольшее число голосов избирателей по отношению к другому кандидату
(кандидатам).
2.Муниципальные выборы назначаются сельским Советом народных
депутатов не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня
голосования. Если полномочия сельского Совета народных депутатов
прекращены досрочно, выборы должны быть назначены в порядке и в сроки,
установленные федеральными законами и законами Орловской области. В
случаях, установленных федеральными законами, муниципальные выборы
назначаются избирательной комиссией Платоновского сельского поселения
или судом.
3.Днем
голосования на выборах депутатов сельского Совета народ
депутатов в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» является второе воскресенье сентября года, в
котором истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов
указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год проведения
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных
выборах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4, 6 статьи 10
указанного Федерального закона.
4.Гарантии
избирательных
прав
граждан
при
проведении
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и
подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются федеральным
законом и принимаемыми в соответствии с ним законом Орловской области.
. 5.Итоги
муниципальных
выборов
подлежат
обязательному
опубликованию (обнародованию)».

5.Часть 3 статьи 10 Устава изложить в новой редакции:
«3 .Избирательная комиссия сельского поселения формируется в
количестве 6 членов комиссии с правом решающего голоса. Сообщение об
истечении срока полномочий и сроках приема предложений по составу
избирательной комиссии публикуется сельским Советом народных депутатов
не позднее чем за 65 дней до дня истечения срока полномочий избирательной
комиссии.
Срок приема предложений по составу избирательной комиссии от
субъектов, обладающих в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002
№67-ФЗ «Об осно'вйых гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»
правом выдвижения
кандидатур при формировании избирательной комиссии нового состава,
составляет 35 дней со дня официального опубликования сообщения об
истечении срока полномочий и сроках приема предложений по составу
избирательной комиссии.
При этом предложения по составу избирательной комиссии,
поступившие в сельский Совет народных депутатов после срока,
установленного настоящей частью, рассмотрению не подлежат.
Сельский Совет народных депутатов формирует избирательную
комиссию нового состава не позднее чем за 15 дней до дня истечения срока
полномочий избирательной комиссии предыдущего состава.
Решение сельского Совета народных депутатов о формировании
избирательной комиссии подлежат официальному опубликованию в течение 7
дней со дня его принятия.
Избирательная комиссия, организующая в соответствии с законом
Орловской области, Уставом сельского поселения подготовку и проведение
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, является
избирательной комиссией Платоновского сельского поселения.
Полномочия избирательной комиссии
поселения
по
решению
избирательной комиссии Орловской области, принятому на основании
обращения сельского Совета народных депутатов, могут возлагаться на
территориальную комиссию или на участковую комиссию действующую в
границах сельского поселения».
6.В статье 11 Устава:
а) часть 1 изложить в новой редакции:
«1.Голосование по отзыву депутата сельского Совета народных
депутатов, главы сельского поселения проводится по инициативе населения
сельского поселения в порядке, установленном Федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним законом Орловской области. Отзыв
депутата сельского Совета народных депутатов производится путем прямого
волеизъявления избирателей того избирательного округа, от которого был
выдвинут депутат сельского Совета народных депутатов. Отзыв Главы
сельского поселения производится путем прямого волеизъявления

избирателей сельского поселения, зарегистрированных в сельском
поселении»;
б) часть 2 дополнить пунктом д) следующего содержания:
«д)нарушение срока издания муниципального правового акта,
необходимого для реализации решения, принятого путем прямого
волеизъявления населения»;
7. В статье 14 Устава:
а) название статьи изложить в новой редакции:
«Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения».
б) часть 3 статьи 14 Устава изложить в новой редакции:
«3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Платоновского сельского поселения, а также проект
решения сельского Совета народных депутатов о внесении изменений и
дополнений в Устав Платоновского сельского поселения, кроме случаев, когда
в Устав Платоновского сельского поселения вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава (Основного Закона) Орловской области, законов
Орловской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;
2)проект бюджета Платоновского сельского поселения и отчет о его
исполнении;
2.1) проект стратегии социально - экономического развития сельского
поселения;
3)вопросы о преобразовании сельского поселения, за исключением
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
для преобразования сельского поселения требуется получение согласия
населения сельского поселения, выраженного путем проведения референдума
либо на сходах граждан»;
в) в части 5 слова «Порядок организации и проведения публичных
слушаний» заменить словами «Порядок организации и проведения
публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3
настоящей статьи»;
г) дополнить частью 6 следующего содержания:
«б.По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и
проведения которых определяется нормативным правовым актом сельского
Совета народных депутатов с учетом положений законодательства о
градостроительной деятельности».
8. Части 4, 5 статьи 16 Устава изложить в новой редакции:
«4.Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется
решением сельского Совета народных депутатов в соответствии с Законом
Орловской области' от 04.03.2016 №1918-03 «О порядке назначения и
проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Орловской
области.
«5.Решение о назначении опроса граждан принимается сельским
Советом народных депутатов в порядке, установленном Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
9.В статье 21 Устава:
а)часть 1 дополнить абзацами четвертым, пятым, шестым
следующего содержания:
«На первом заседании сельского Совета народных депутатов из своего
состава открытым голосованием избирается кандидат, исполняющий
полномочия депутата районного Совета народных депутатов, на срок
полномочий сельского Совета народных депутатов.
Депутат сельского Совета народных депутатов считается избранным на
должность депутата районного Совета народных депутатов, если за него
проголосовало более половины от установленной численности депутатов
сельского Совета народных депутатов».
В случае досрочного прекращения депутатом, избранным в состав
районного Совета народных депутатов, своих полномочий, сельский Совет
народных депутатов обязан в течение одного месяца избрать в состав
районного Совета народных депутатов другого депутата».
б)пункт 4 части 2 изложить в новой редакции:
«4) утверждение стратегии социально - экономического развития
сельского поселения».
в)
часть 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории сельского
поселения».
10.
Статью 21 Устава дополнить частями 17, 18, 19 следующего
содержания:
«17.Основной формой работы сельского Совета народных депутатов
являются заседания».

«18.Организацию деятельности сельского Совета народных депутатов
осуществляет председатель сельского Совета народных депутатов».
«19.Для совместной деятельности и выражения единой позиции
депутатов по вопросам, рассматриваемым сельским Советом народных
депутатов, депутатами могут быть образованы депутатские объединения
(фракции и депутатские группы).
Порядок формирования, деятельности, а также полномочия
депутатских объединений устанавливаются регламентом сельского Совета
народных депутатов».
11.В статье 22 Устава:
а) часть 1 изложить в новой редакции:
«1.Организацию деятельности сельского Совета народных депутатов
осуществляет председатель сельского Совета народных депутатов, который
избирается сельским Советом народных депутатов из своего состава на
первом заседании сельского Совета народных депутатов тайным
голосованием, на срок полномочий сельского Совета народных депутатов и
исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса и
работает на непостоянной основе.
Решение сельского Совета народных депутатов об избрании
председателя сельского Совета народных депутатов считается принятым, если
за него проголосовало большинство от избранного числа депутатов».
Заместитель председателя сельского Совета народных депутатов
избирается сельским Советом народных депутатов из своего состава
открытым голосованием. Избранным считается кандидат, набравший
большинство голосов от установленной численности депутатов. Заместитель
председателя сельского Совета народных депутатов исполняет свои
полномочия на непостоянной основе»;
б) в части 3 пункте 3 слово «сессии» заменить словом «заседания»;
в) в части 3 пункте 4 слово «сессии» заменить словом «заседаний»;
г) в части 3 пункте 6 слово «сессий» заменить словом «заседаний»;
д) добавить часть 5 следующего содержания:
«5.Председателю сельского Совета народных депутатов гарантируется
материально - техническое и организационное обеспечение осуществления
полномочий,
Председателю сельского Совета народных депутатов гарантируется
право правотворческой инициативы.
Председателю сельского Совета народных депутатов гарантируется
право на обращение в органы государственной власти, органы местного
самоуправления и организации.
Председатель сельского Совета народных депутатов для решения
вопросов, связанных с осуществлением своих полномочий, пользуется правом
на прием в первоочередном порядке должностными лицами расположенных
на территории Орловской области органов государственной власти Орловской
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руководителями муниципальных предприятий и учреждений.
Председателю сельского Совета народных депутатов гарантируется
возмещение расходов, понесенных ими при непосредственном осуществлении
депутатских полномочий, за счет средств бюджета сельского поселения.
Кроме того, к гарантиям осуществления полномочий председателя
сельского Совета народных депутатов относятся также:
1) право на депутатский запрос;
2) обеспечение условий для работы с избирателями;
3) право на получение информации».
12.В статье 23 Устава:
а) абзац первый части 2 изложить в новой редакции:
«Депутат сельского Совета народных депутатов избирается на срок
полномочий сельского Совета народных депутатов данного созыва».
б) часть 3 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1)несоблюдения
ограничений,
запретов,
неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 07.05.2013 № 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 финансовыми
инструментами»;
в) абзац 1 части 4 изложить в новой редакции:
«4.Полномочия депутата сельского Совета народных депутатов в
случаях, указанных в пунктах 3, 4, 5, 10.1 части 3 настоящей статьи
прекращаются досрочно с момента вступления в силу соответствующего акта,
либо со времени, указанного в нем»;
г) в восьмом абзаце части 4 слово «сессиями» заменить словом
«заседаниями»;
д) часть 5 изложить в новой редакции:
«5.Депутатам сельского Совета народных депутатов гарантируется
материально - техническое и организационно обеспечение осуществления
полномочий.
Депутатам сельского Совета народных депутатов гарантируется право
правотворческой инициативы.
Депутатам сельского Совета народных депутатов гарантируется право
на обращение в органы государственной власти, органы местного
самоуправления и организации.
Депутат сельского Совета народных депутатов для решения вопросов,
связанных с осуществлением своих полномочий, пользуется правом на прием
в первоочередном, порядке должностными лицами расположенных на

территории Орловской области органов государственной власти Орловской
области, должностными лицами органов местного самоуправления и
руководителями муниципальных предприятий и учреждений.
Депутатам сельского Совета народных депутатов гарантируется
возмещение расходов, понесенных ими при непосредственном осуществлении
депутатских полномочий, за счет средств бюджета сельского поселения»;
е) часть 6 изложить в новой редакции:
«6.Финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантий
депутату и установленных Уставом Платоновского сельского поселения,
осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения».
13.Статыо 23 Устава дополнить пунктами 7, 8, 9, 10, 11 следующего
содержания:
«7.К гарантиям осуществления полномочий депутата относятся:
1)депутат или группа депутатов вправе инициировать обращение
сельского Совета народных депутатов с депутатским запросом к органам
государственной власти, органам местного самоуправления по вопросам
депутатской деятельности;
2)для организации личных приемов, встреч с избирателями и
представления отчетов избирателям депутату обеспечиваются необходимые
условия и ' предоставляется помещение в порядке, установленном
нормативным правовым актом сельского Совета народных депутатов;
3)
депутат в порядке, установленном муниципальными правовыми актами
соответствующих органов местного самоуправления, должностных лиц
местного самоуправления, обеспечивается копиями муниципальных правовых
актов, а также - по запросу - копиями документов и информационно
справочных материалов, поступающих в официальном порядке в органы
местного самоуправления, должностным лицам местного самоуправления».
«8.Встреча депутата сельского Совета народных депутатов с
избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а
также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не
повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной
инфраструктуры. Уведомление органов местного самоуправления поселения о
таких встречах не требуется. При этот депутат вправе предварительно
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения».
«9.Администрация сельского поселения определяет специально
отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также
определяет перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч
депутатов с избирателями, и порядок их предоставления».
«Ю.Встречи депутата сельского Совета народных депутатов с
избирателями и форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с
законодательством , Российской Федерации о собраниях, митингах,

демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
14. Статью 24 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 24. Статус главы сельского поселения
1. Глава сельского поселения является высшим должностным лицом
сельского поселения.
2. Глава сельского поселения избирается сельским Советом народных
депутатов из своего состава на первом заседании сельского Совета народных
депутатов тайным голосованием, на срок полномочий сельского Совета
народных депутатов и возглавляет местную администрацию.
Кандидаты на должность главы сельского поселения выдвигаются
депутатами или в порядке самовыдвижения депутатов на первом заседании
сельского Совета народных депутатов.
По всем кандидатурам проводится обсуждение, в ходе которого
кандидаты выступают и отвечают на вопросы депутатов. Слово
предоставляется кандидатам на равных условиях в порядке их выдвижения.
После начала обсуждения выдвижение новых кандидатур не
допускается.
Каждому депутату гарантируется возможность свободного и
всестороннего обсуждения деловых и личных качеств кандидатов.
Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования и
может быть подано до утверждения списка кандидатур на должность главы
сельского поселения. »
После окончания обсуждения большинством голосов присутствующих
на заседании депутатов утверждается список для голосования.
Для проведения процедуры выборов главы сельского поселения
необходимо наличие в списке не менее одной кандидатуры.
В случае, если на должность главы сельского поселения выдвинуто
более двух кандидатур и ни одна из них не набрала требуемого для избрания
количества голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам,
получившим наибольшее количество голосов.
Депутат считается избранным на должность главы сельского поселения,
если за него проголосовало не менее 2/3 от установленной численности
депутатов сельского Совета народных депутатов.
3. Глава сельского поселения:
1) представляет сельское поселение в отношениях с органами местного
самоуправления
других
муниципальных
образований,
органами
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени сельского поселения;
2) подписывает и обнародует решения, принятые сельским Советом
народных депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания сельского Совета
народных депутатов;

5)
обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Орловской области.
4. Глава сельского поселения представляет сельскому Совету народных
депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, а также о
деятельности местной администрации и иных подведомственных ему органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных
сельским Советом народных депутатов.
5. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения и запреты
и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 03.12.2012 №230-Ф3 "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 07.05.2013 №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 финансовыми инструментами".
6. Глава сельского поселения подконтролен и подотчетен населению и
сельскому Совету народных депутатов.
7. Полномочия главы сельского поселения начинаются со дня его
вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь
избранного главы сельского поселения.
8 Главе сельского поселения в здании, в котором расположены органы
местного самоуправления, предоставляется отдельное служебное помещение,
оборудованное мебелью, оргтехникой и средствами связи, в соответствии с
нормативным правовым актом сельского Совета народных депутатов. ♦
Главе сельского поселения гарантируется право правотворческой
инициативы.
Глава сельского поселения по вопросам своих полномочий, вправе
направить письменное обращение в органы государственной власти, органы
местного самоуправления и иные организации.
Глава сельского поселения для решения вопросов, связанных с
осуществлением своих полномочий, пользуется правом на прием в
первоочередном порядке должностными лицами расположенных на
территории Орловской области органов государственной власти Орловской
области, должностными лицами органов местного самоуправления и
руководителями муниципальных предприятий и учреждений.
Главе сельского поселения гарантируется
выплата ежемесячного
денежного содержания. Размер и условия оплаты труда его устанавливаются
нормативными правовыми актами сельского Совета народных депутатов.
Главе сельского поселения гарантируется предоставление ежегодного
основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 календарных дней.

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска устанавливается
нормативным правовым актом сельского Совета народных депутатов.
Главе сельского поселения возмещаются связанные с осуществлением
их полномочий транспортные расходы, расходы на служебные командировки
в размере и порядке, установленном нормативным правовым актом сельского
Совета народных депутатов.
Главе сельского поселения возмещаются расходы, связанные с
осуществлением его полномочий. Порядок возмещения и виды расходов
устанавливается нормативным правовым актом сельского Совета народных
депутатов.
Главе сельского поселения предоставляются пенсионное обеспечение,
обязательное медицинское страхование, обязательное государственное
социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Главе сельского поселения устанавливается ежемесячная доплата к
страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Размер, порядок и условия назначения ежемесячной доплаты к
страховой пенсии по старости (инвалидности) указанным в настоящей части
лицам устанавливаются нормативным правовым актом сельского Совета
народных депутатов.
Главе сельского поселения устанавливается единовременная денежная
выплата в случаях, размере и порядке, установленных нормативным правовым
актом сельского Совета народных депутатов.
Главе сельского поселения по окончании срока полномочий
устанавливается единовременная денежная выплата в размере и порядке,
установленными нормативным правовым актом сельского Совета народных
депутатов. При досрочном прекращении полномочий главы „в случаях
вступления в отношении их в законную силу обвинительного приговора суда,
выплата не производится.
9.
В случае смерти Главы сельского поселения устанавливаетс
единовременная денежная выплата близким родственникам (родителям,
супругу (супруге), детям) в размере и порядке, установленными нормативным
правовым актом сельского Совета народных депутатов.
10. Финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантий
главе сельского поселения и закрепленных в настоящем Уставе,
осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения.
11. Дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением
полномочий (в том числе досрочно) главы сельского поселения,
предусматривающие
расходование
средств
местных
бюджетов,
устанавливаются только в отношении главы сельского поселения,
осуществлявшего свои полномочия на постоянной основе и в этот период
достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, и не
применяются в случаях прекращения полномочий, закрепленных в части 5.1

статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

15. Статью 25 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 25. Досрочное прекращение полномочий главы сельского
поселения
1.
Полномочия главы сельского поселения прекращаются досрочно
случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным:
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретения 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 Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
9) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по
состоянию здоровья осуществлять полномочия главы сельского поселения.
10) преобразования сельского поселения, осуществляемого в
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае
упразднения сельского поселения;
11) утраты им поселением статуса муниципального образования в связи
с его объединением с городским округом;
12) увеличения численности избирателей сельского поселения более чем
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ сельского
поселения или объединения поселения с городским округом.
13) удаление в отставку по следующим основаниям:

- решения, действия (бездействие) главы сельского поселен: л .
повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по
решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий,
предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными
законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению
осуществления
органами
местного
самоуправления
отдельных
государственных 'полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Орловской области;
- неудовлетворительная оценка деятельности главы сельского поселения
сельским Советом народных депутатов по результатам его ежегодного отчета
перед сельским Советом народных депутатов, данная два раза подряд;
- несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЭ
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 №
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 финансовыми инструментами";
- допущение главой сельского поселения, иными органами и
должностными лицами местного самоуправления сельского поселения и
подведомственными организациями массового нарушения государственных
гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от
расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств,
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение
межнационального и межконфессионального согласия и способствовало
возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных
конфликтов;
14) отзыв избирателями сельского поселения.
В случаях, предусмотренных пунктами 4, 5, 6, 10 настоящей части,
полномочия главы сельского поселения прекращаются с момента вступления в
силу соответствующего решения суда Орловской области либо со времени,
указанного в нем.
В случаях, предусмотренных в пунктах 1 , 7 , 8 настоящей части,
прекращение полномочий главы сельского поселения фиксируется решением
сельского Совета народных депутатов.
В случае, предусмотренном пунктом 3 настоящей части, полномочия
главы сельского поселения прекращаются с момента вступления в силу
соответствующего, правового акта об отрешении.

В случаях, предусмотренных пунктами 10 - 12 настоящей части
полномочия главы сельского поселения прекращаются с момента принятия
соответствующего закона Орловской области.
В случае, предусмотренном пунктом 13 настоящей части, полномочия
главы сельского поселения прекращаются со дня вступления в силу
соответствующего решения сельского Совета народных депутатов.
В случае, предусмотренном пунктом 14 настоящей части, полномочия
главы сельского поселения прекращаются со дня официального
опубликования (обнародования) результатов голосования по отзыву, если
иное не установлено действующим законодательством.
Заявление об" отставке направляется главой сельского поселения в
сельский Совет народных депутатов. В случае принятия сельским Советом
народных депутатов отставки главы сельского поселения, полномочия главы
сельского поселения прекращаются с даты, определенной решением
сельского Совета народных депутатов. При этом заявление главы сельского
поселения об отставке должно быть рассмотрено сельским Советом народных
депутатов в течение месяца со дня его подачи, а период от даты рассмотрения
сельским Советом народных депутатов заявления главы сельского поселения
об отставке до даты прекращения полномочий главы сельского поселения не
может превышать 14 дней. Заявление главы сельского поселения об отставке
не может быть отозвано после удовлетворения данного заявления сельским
Советом народных депутатов. В случае если отставка главы сельского
поселения не принята сельским Советом народных депутатов, глава сельского
поселения вправе отозвать заявление об отставке в десятидневный срок со дня
рассмотрения вопроса об отставке сельским Советом народных депутатов. В
случае если заявление об отставке не будет отозвано главой сельского
поселения, полномочия главы сельского поселения прекращаются по
истечении 14 дней со дня рассмотрения вопроса об отставке сельским^ Советом
народных депутатов.
В случае, если глава сельского поселения, полномочия которого
прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Орловской
области (Председателя Правительства Орловской области) об отрешении от
должности главы сельского поселения либо на основании решения сельского
Совета народных депутатов об удалении главы сельского поселения в
отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке,
сельский Совет народных депутатов не вправе принимать решение об
избрании главы сельского поселения, избираемого сельским Советом
народных депутатов из своего состава, до вступления решения суда в
законную силу.
Досрочно утративший свои полномочия глава сельского поселения
может вновь обрести их лишь в случае нового избрания.
2.
В случае временного отсутствия главы сельского поселения (отпуск,
командировка и т.д.), его полномочия исполняет должностное лицо,
определяемое распоряжением главы сельского поселения.

В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского
поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от
должности его полномочия до вступления в должность вновь избранного
главы сельского поселения его полномочия по решению сельского Совета
народных депутатов временно исполняет депутат сельского Совета народных
депутатов.
3.
В случае досрочного прекращения полномочий главы сельско
поселения избрание главы сельского поселения сельским Советом народных
депутатов из своего состава осуществляется не позднее чем через шесть
месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий сельского Совета
народных депутатов осталось менее шести месяцев, избрание главы сельского
поселения из состава сельского Совета народных депутатов осуществляется на
первом заседании вновь избрашюго сельского Совета народных депутатов.
16. Дополнить Устав статьей 26.1 следующего содержания:
Статья 26.1. Полномочия главы сельского поселения как
возглавляющего администрацию сельского поселения.
1. Глава сельского поселения возглавляет администрацию сельского
поселения.
2. Глава сельского поселения:
1) на принципах единоначалия в пределах своей компетенции
осуществляет руководство
деятельностью
администрации
сельского
поселения;
2) осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств,
открывает и закрывает счета в банковских учреждениях, подписывает
финансовые документы;
3) организует и контролирует в пределах своих полномочий выполнение
федерального законодательства и законодательства Орловской области,
муниципальных нормативных правовых актов;
4) осуществляет приём на муниципальную службу и увольнение с
муниципальной службы муниципальных служащих администрации сельского
поселения, осуществляет организацию профессионального образования и
дополнительного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов сельского Совета народных депутатов,
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений,
организацию подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
5) вносит в сельский Совет народных депутатов предложения об
установлении, изменении или отмене местных налогов и сборов;
6) заключает договоры и соглашения от имени и в интересах сельского
4 поселения;

7) осуществляет руководство гражданской обороной, организует
мероприятия по защите населения сельского поселения от чрезвычайных
ситуаций;
8) организует и ведет приём граждан, рассматривает заявления,
предложения и жалобы граждан, принимает по ним решения;
9) принимает меры по обеспечению установленного порядка проведения
митингов, собраний, уличных шествий и демонстраций, других массовых
общественных мероприятий;
10)
осуществляет
иные
организационные,
исполнительно
распорядительные
и
контрольные
функции,
предусмотренные
законодательством и настоящим Уставом.
17.Статью 29 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 29. Полномочия администрации сельского поселения.
Администрация сельского поселения:
1) составляет проект бюджета поселения, исполняет бюджет поселения
составляет отчет об исполнении бюджета поселения;
2) владеет, пользуется и распоряжается имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения;
3) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения;
4) создает условия для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
5) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
6) обеспечивает условия для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организует
проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;
7) формирует архивные фонды поселения;
8) присваивает адреса объектов адресации, изменяет, аннулирует адреса,
присваивает наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), наименования элементам планировочной структуры
в границах поселения, изменяет, аннулирует такие наименования, размещает
информацию в государственном адресном реестре;
9)
оказывает
содействие
в
развитии
сельскохозяйственного
производства, создает условия для развития малого и среднего
предпринимательства;
10) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и
молодежью в поселении;
11) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создает условия для деятельности народных
дружин;

12)
осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральны
областным законодательством, нормативными правовыми актами сельскег:
поселения.
18. В статье 34 Устава:
а) часть 1 изложить в новой редакции:
«1.Сельский Совет народных депутатов по вопросам, отнесенным к его
компетенции федеральными законами, законами Орловской области, Уставом
Платоновского сельского поселения принимает решения, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на территории сельского поселениерешение об удалении главы сельского поселения в отставку, а также решения,
по вопросам организации деятельности сельского Совета народных депутат щ
и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законам
законами Орловской области, Уставом Платоновского сельского поселения
б) часть 2 изложить в новой редакции:
«2.Решение сельского Совета народных депутатов, устанавливающие
правила обязательные для исполнения на территории сельского поселенка,
принимаются большинством голосов от установленной числен:-: :стн
депутатов сельского Совета народных депутатов, если иное не уетаноЕ-тен:
федеральным законом».
19.Статью 37 Устава дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1.Проекты муниципальных нормативных актов. ycz-y.-s~y.si:-: щле
новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными
нормативными актами обязанности для субъектов предприниматель: к:й и
инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего
воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми . актами в
соответствии с законом Орловской области, за исключением:
1)
проектов решений сельского Совета народных депутатов,
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих
местные налоги и сборы;
2)
проектов решений сельского Совета народных депутатов,
регулирующих бюджетные правоотношения.
Оценка регулирующего
воздействия
проектов муниципальных'
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих
их введению,
а также положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и местных бюджетов».
20.Абзац первый части 4 статьи 37 Устава изложить в новой
редакции:

«4.М\тшципальные нормативные правовые акты, затрагивают:с ллльл
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливаюnnie иг аа: н
статус организаций, учредителем которых выступает муниципалу- :е
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местеот:
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования)».
И.Название
статьи
38
приостановление их действия».

Устава

дополнить

словами

22.СтаТью 38 Устава дополнить абзацем следующего содержания :
«Действие муниципального правового акта, не имеющего норматив-:::
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) ет:
органом местного самоуправления или должным лицом местной;
самоуправления в случае получения соответствующего предписания
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите лгал
предпринимателей, выданного в соответствии с законодательстве м
Российской
Федерации
об
уполномоченных
по
защите
предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнитель:-::
- распорядительные органы местного самоуправления или должностные лил:
местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченное
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей :
трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправлен л - - позднее трех дней со дня принятия ими решения».

23.
Абзац 2 части 2 статьи 44 Устава изложить в новой редакци
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядл
учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Уста
сельского поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждешш
случае, когда в устав сельского поселения вносятся изменения в фор:/
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федеращп
федеральных законов, Устава (Основного Закона) Орловской области, законе
Орловской области в целях приведения данного устава в соответствие с эти:/
нормативными правовыми актами».
24.Статью 44 Устава дополнить частями 7, 8 следу юшег
содержания:
«7.Приведение Уетаал сельского поселения в соответствие
федеральным законом.. ьалтном Орловской области осуществляется
установленный ?тлнательными актами срок. В случае. :.
федеральным законе . зарином Отловской области указанный срок :
установлен, срок привете л Уетава сельского поселения в соответствие
федеральным зак о н ом , -л
Гтловской области определяется с \нетс
даты вступления в 'сжтт- : : ; т-е_:тзующего федерального закона, зало:
Орловской
области.
: ' : ллм лети
официального
олубл.и коьан:

(обнародования) и обсуждения на публичных с .т _ - муниципального правового акта о внесении изменений и дополнен:
....
сельского поселения, учета предложений граждан по нему, периощг-::-::*—
заседаний сельского Совета народных депутатов, сроков государственно:':
регистрации и официального опубликования (обнародования) такого
муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть
месяцев».
«8.Изложение Устава сельского поселения в новой редакции
муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения не допускается. В этом случае принимается новый Устав
сельского поселе'ния, а ранее действующий Устав сельского поселения и
муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений
признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава
сельского поселения».
25.Часть 2 статьи 45 Устава изложить в новой редакции:
«2.Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельского поселения
изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением
случаев приведения Устава сельского поселения в соответствие с
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий,
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления»,
вступают в силу после истечения срока полномочий сельского Совета
народных депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении
указанных изменений и дополнений в Устав сельского поселения».
II. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования) после государственной регистрации.

Председатель Платоновского сельско1
Совета народных депутатов
Глава Платоновского
сельского поселения

