РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН
СЕНЬКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в Устав Сеньковского сельского
поселения Глазуновского района Орловской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом Сеньковского сельского поселения Глазуновского района Орловской
области, Сеньковский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1.
Внести следующие изменения в Устав Сеньковского сельского поселения
Глазуновского района Орловской области (далее Устав поселения):
1) дополнить статью 5 Устава пунктом 39 следующего содержания:
«39) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
необходимых для
развития,
повышения
надежности
и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме
теплоснабжения
в
пределах
полномочий,
установленных
Федеральным законом "О теплоснабжении»;
2) дополнить часть 5 статьи 23 Устава абзацем 9 следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Орловской области с заявлением о
досрочном прекращении полномочий депутата поселкового Совета народных
депутатов днем появления основания для досрочного прекращения полномочий
является день поступления в поселковый Совет народных депутатов данного
заявления»;
3) изложить часть 8 статью 23 Устава в новой редакции следующего
содержания:
«8. Депутат или группа депутатов вправе инициировать обращение
поселкового Совета народных депутатов с депутатским запросом к органам
государственной власти, органам местного самоуправления по вопросам
депутатской деятельности.
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.
Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной
ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании,
и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении
срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда
депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения,
ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.
Встречи депутата 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 исполнительной власти Орловской
области или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется
При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о
дате и времени их проведения.
Органы местного самоуправления определяют специально отведенные
места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют
перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с
избирателями
в
форме
публичного
мероприятия,
определяемого
законодательством
Российской
Федерации
о
собраниях,
митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации";
4) изложить часть 9 статьи 23 Устава в новой редакции следующего
содержания:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЭ "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений,
запретов,
неисполнения
обязанностей,
установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЭ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-Ф3 "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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";
5) дополнить статью 23 Устава частями 10-12 следующего содержания:
«10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции депутатом проводится по решению Губернатора Орловской области в
порядке, установленном законом Орловской области.
11.
При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с
частью 10 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря
2008
года
N
273-Ф3
"О
противодействии
коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-Ф3 "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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", Губернатор Орловской области
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата в

орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее
решение, или в суд.
12.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные депутатами, размещаются на
официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно
телекоммуникационной
сети
"Интернет"
и (или)
предоставляются
для
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами.»;
6) часть 2 статьи 46 изложить в новой редакции следующего содержания:
«2. Изменения и дополнения, внесенные в устав сельского поселения и
изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев
приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания
выборных должностных лиц сельского поселения), вступают в силу после
истечения срока полномочий поселкового Совета народных депутатов,
принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и
дополнений в устав сельского поселения.».
2. Направить настоящее решение для регистрации в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области.
3. Решение вступает в силу в порядке, установленном Уставом.

Глава Сеньковского
сельского поселения

с. Сеньково
24.11.2017 года

