
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

КАРАНДАКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 ноября  2019 г. № 165 
 

О решении «О внесении изменений в 
Устав Карандаковского сельского  
поселения Мценского района Орловской 
области» 

 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Карандаковский сельский Совет народных депутатов  
 
 РЕШИЛ: 
 
1. Принять решение «О внесении изменений в Устав Карандаковского сельского поселения 
Мценского района Орловской области». 
2. Направить принятое Решение главе Карандаковского сельского поселения для 
подписания, представления на государственную регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Орловской области и для дальнейшего обнародования. 
 
 
 
 
 
 
Председатель Карандаковского сельского 
Совета народных депутатов                                                                                 Ю.В. Домарева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

КАРАНДАКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

О внесении изменений в Устав 
Карандаковского сельского поселения 
Мценского района Орловской области 

 

 
 
Принято Карандаковским сельским Советом народных депутатов  28 ноября 2019 г. №165 

 
  
 1. Внести в Устав Карандаковского сельского поселения Мценского района 
Орловской области, утвержденный решением Карандаковского сельского Совета народных 
депутатов от 26.11.2019г № 202, следующие изменения: 
 1) абзац первый статьи 5 изложить в следующей редакции 
 «1. К вопросам местного значения сельского поселения относятся:»; 
 2) дополнить часть 1 статьи 5 пунктом 9.1 следующего содержания: 
 «9.1) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами;»; 
 3) пункт 13 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
 «13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 
обитающими на территории поселения;»; 
 4) часть 2 статьи 15.1 изложить в следующей редакции: 
 «2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в 
нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В 
случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного 
присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного 
населенного пункта, сход граждан в соответствии с настоящим уставом проводится 
поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении 
схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на 
последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение такого схода граждан 
считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан»; 
 5) часть 3 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
 «Депутат сельского Совета народных депутатов должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «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 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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», если иное не 
предусмотрено  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
 
 2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в 
установленном порядке и официального обнародования зарегистрированного решения в 
установленном порядке. 
 
 
 
Глава Карандаковского сельского поселения                                                  Ю.В. Домарева 
 
28 .11.2019 г. № 97 

 
 

 
 


