
 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН 
 

ОТРАДИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Отрадинского сельского 

поселения Глазуновского района Орловской области» 
 

Принято Отрадинским сельским 
Советом народных депутатов     22 июня  2016 года 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом Отрадинского сельского поселения Глазуновского района Орловской 
области, Отрадинский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:  

1. Внести следующие изменения в Устав Отрадинского сельского поселения 
Глазуновского района Орловской области (далее Устав поселения): 

1) абзац 1 пункта 1 статьи 21 Устава изложить в новой редакции 
следующего содержания:  

1. Сельский Совет народных депутатов состоит из 12 депутатов, 
избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании в соответствии с избирательной системой, установленной в 
части 1 статьи 9 настоящего Устава.»; 

2) добавить в часть 1 статьи 5 пункт 39 следующего содержания:  
«39) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения»; 
3) пункт 17 части 1 статьи 5 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 
«17) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения»; 

3) 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»;. 

4) добавить в статью 23 Устава часть 10 следующего содержания: 
«10. Депутатам сельского Совета народных депутатов, выборным 

должностным лицам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, и 
в этот период достигшим пенсионного возраста или потерявшим 
трудоспособность: 

1) предоставляется пенсионное обеспечение, обязательное медицинское 
страхование, обязательное государственное социальное страхование на случай 
заболевания или утраты трудоспособности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

2) устанавливается ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости 
(инвалидности), назначенной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

3) размер, порядок и условия назначения ежемесячной доплаты к трудовой 
пенсии по старости (инвалидности), устанавливаются решением сельского Совета 
народных депутатов; 



4) устанавливается компенсация расходов, связанных с санаторно-
курортным обеспечением, которая осуществляется в порядке, определенном 
решением сельского Совета народных депутатов; 

5) устанавливается единовременная денежная выплата в случаях, размере 
и порядке, определенном решением сельского Совета народных депутатов; 

6) по окончании срока полномочий устанавливается единовременная 
денежная выплата в размере и порядке, определенном решением сельского 
Совета народных депутатов; 

7) в случае смерти, устанавливается единовременная денежная выплата 
близким родственникам (родителям, супругу (супруге), детям) в размере и 
порядке, определенном решением сельского Совета народных депутатов. 

При досрочном прекращении полномочий депутата сельского Совета 
народных депутатов, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, в 
случаях вступления в отношении их в законную силу обвинительного приговора 
суда, отзыва избирателями поселений, территории которых входят в состав 
муниципального района, выплата, указанная в настоящей части, не 
производится.»; 

5) добавить в статью 23 Устава часть 11 следующего содержания: 
«11. Финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантий 

депутату, закрепленных в настоящем Уставе, осуществляется за счет средств 
бюджета сельского поселения.»; 

6) добавить в статью 24 Устава часть 11 следующего содержания: 
«3. Полномочия главы муниципального образования избранного на 

муниципальных выборах, прекращаются по истечении пятилетнего срока с 
момента его вступления в должность.»; 

7) добавить в статью 24 Устава часть 12 следующего содержания: 
«11. По истечении срока полномочий главы сельского поселения, 

избранного на муниципальных выборах, или досрочного прекращения полномочий 
главы сельского поселения, избранного на муниципальных выборах, глава 
сельского поселения избирается Советом народных депутатов из своего состава 
в соответствии с требованиями статьи 24 настоящего Устава на очередном 
заседании сельского Совета народных депутатов.»; 

8) добавить в статью 24 Устава часть 13 следующего содержания: 
«5. В случае, если Совет народных депутатов сформирован до истечения 

срока полномочий главы сельского поселения, избранного на муниципальных 
выборах, Советом народных депутатов на период до истечения срока полномочий 
такого главы сельского поселения из состава Совета народных депутатов 
избирается председатель Совета народных депутатов. Срок полномочий 
избранного таким образом председателя Совета народных депутатов 
прекращается в день вступления в должность главы сельского поселения, 
избранного сельским Советом народных депутатов из своего состава.» 

2. Направить настоящее решение для регистрации в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области. 

 
Глава Отрадинского сельского поселения  
Глазуновского района Орловской области    Н.Д. Сухова 
 
д. Отрада 
22 июня  2016 года 
№ 117 
 
 

 
 



 


