
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН 

 
ГЛАЗУНОВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«О внесении изменений в Устав поселка Глазуновка Глазуновского района 

Орловской области» 
 

Принято Глазуновским поселковым 
Советом народных депутатов      30 июня  2016 года 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом поселка Глазуновка Глазуновского района Орловской области, 
Глазуновский поселковый Совет народных депутатов РЕШИЛ:  

 
1. Внести следующие изменения в Устав поселка Глазуновка Глазуновского 

района Орловской области (далее Устав поселка): 
 
1) пункт 20 части 1 статьи 5 Устава изложить в новой редакции следующего 

содержания: 
«20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов»; 
 
2) добавить в часть 1 статьи 6 Устава пункт 13 следующего содержания:  
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения»; 
 
3) добавить в часть 1 статьи 6 Устава пункт 14 следующего содержания: 
«14)  осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации".»; 

 
4) в части 8 статьи 24 Устава заменить слово «трудовой» словом 

«страховой»; 
 
5) добавить в статью 24 Устава часть 12 следующего содержания: 
«Дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращение 

полномочий (в том числе досрочно) главы сельского поселения, 
предусматривающие расходование средств местного бюджета, устанавливаются 
только в отношении лиц, осуществляющих полномочия главы сельского 
поселения 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»; 

 
2. Направить настоящее решение для регистрации в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области. 
 
3. Решение вступает в силу в порядке, установленном Уставом. Пункт 3 

части 1 решения вступает в силу в порядке определенном Уставом после 



государственной регистрации и официального опубликования (обнародования), 
но не ранее 04.07.2016 г. 

 
 
 
Глава поселка Глазуновка  
Глазуновского района Орловской области   В.В. Григорьев 
 
 
пгт Глазуновка 
30 июня   2016 года 
№ 147 
 
 

 
 
 
 
 

 


