
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 25 августа 2020 г.

Внести в Устав Карандаковского сельского поселения Мценского района Орловской
области следующие изменения:

1) статью 6 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16)  предоставление  сотруднику,  замещающему  должность  участкового

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения
сотрудником указанной должности.»;

2)  часть  7  статьи  23 после  первого  абзаца  дополнить  текстом  следующего
содержания:

«Депутату  сельского  Совета  народных  депутатов  для  осуществления  своих
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности)
на период продолжительностью 2 рабочих дня в месяц.».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  в  порядке,  определенном  Уставом
Карандаковского сельского поселения Мценского района Орловской области.

Глава Карандаковского сельского поселения                                           Ю.В. Домарева

     д. Фроловка

25.08.2020 года № 122



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН

КАРАНДАКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 

РЕШЕНИЕ

  25 августа 2020 года № 210

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»,  Законом
Орловской области от 04.07.2013 № 1499-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий
депутата, выборного должностного лица местного самоуправления в Орловской области»,
Уставом  Карандаковского  сельского  поселения  Мценского  района  Орловской  области
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,  предоставления  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



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Карандаковского сельского Совета народных депутатов № 8

25 августа 2020 года   15-00 ч.
                                                                                    д. Фроловка

Мценского района Орловской области
                                                                                  ул. Центральная, д.2

Председательствующий  –  Домарева  Юлия  Викторовна,  председатель
Карандаковского сельского Совета народных депутатов

Секретарь – Коршунова Татьяна Алексеевна
ВСЕГО ДЕПУТАТОВ: 10
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 7 депутатов

Открывает и ведет заседание Ю.В. Домарева:
- Уважаемые депутаты!
На заседание сельского Совета прибыло 7 депутатов из 10. 
Сельский Совет правомочен начать работу.
Заседание  Карандаковского  сельского  Совета  народных  депутатов  объявляется

открытым.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О принятии решения  о внесении изменений в Устав Карандаковского сельского

поселения Мценского района Орловской области
- Какие будут замечания к повестке дня?
- Нет замечаний. Предлагаю утвердить данную повестку дня. Прошу проголосовать. 
Голосовали единогласно. Повестка дня утверждена.
- Предлагаю утвердить следующий регламент заседания сельского Совета:
-доклад  по  вопросу  повестки  дня  -  до  20  минут,  далее  -  ответы  докладчика  на

вопросы в пределах до 3 минут, затем прения - до 7 минут.
Прошу  проголосовать.  Голосовали  единогласно.  Регламент  заседания  сельского

Совета утвержден.
СЛУШАЛИ: 
Домарева Ю.В.  предложила внести в  Устав  Карандаковского сельского поселения

Мценского района Орловской области изменения:
- статью 6 дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16)  предоставление  сотруднику,  замещающему  должность  участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения
сотрудником указанной должности.»;

-  часть  7  статьи  23  после  первого  абзаца  дополнить  текстом  следующего
содержания:

«Депутату  сельского  Совета  народных  депутатов  для  осуществления  своих
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности)
на период продолжительностью 2 рабочих дня в месяц.».

Вопросы к докладчику не поступили. 
Домарева Ю.В. предложила проголосовать за внесенное предложение.
Голосовали: «За» - 7 , «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель Карандаковского сельского 
Совета народных депутатов                                                             Ю.В. Домарева

Секретарь Карандаковского сельского 
Совета народных депутатов                                                             Т.А. Коршунова



П Р О Т О К О Л        № 3

публичных слушаний проекта решения Карандаковского сельского Совета
народных депутатов «О внесении изменений в Устав Карандаковского сельского

поселения Мценского района Орловской области»

7 августа 2020 года, 10.00 
                                                                                                    д. Фроловка

Председательствующий: Домарева  Ю.В.,  председатель Карандаковского  сельского
Совета народных депутатов

Секретарь: Коршунова  Т.А.,  депутат  Карандаковского  сельского  Совета  народных
депутатов

Присутствовали: должностные  лица  администрации Карандаковского  сельского
поселения, депутаты Карандаковского сельского  Совета народных депутатов,  жители -  8
человек.

Повестка дня:
1. О проекте решения Карандаковского сельского Совета народных депутатов

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

Слушали:
Домарева  Ю.В.:  Уважаемые  присутствующие!  Решением  Карандаковского

сельского Совета народных депутатов от 24 июля 2020 года № 208 на 7 августа текущего
года назначены публичные слушания проекта решения Карандаковского сельского Совета
народных  депутатов  «О  внесении  изменений  в  Устав  Карандаковского  сельского
поселения Мценского района Орловской области».

В соответствии с названным Решением проект решения по указанному вопросу был
обнародован в установленных местах, а также размещён на сайте поселения.

На  публичные  слушания  приглашались  жители Карандаковского  сельского
поселения, депутаты Карандаковского сельского Совета народных депутатов.

Приглашенные присутствуют.
Публичные слушания считаю открытыми.
Предлагается следующий порядок слушаний:
Предоставить  слово  по  повестке  дня  докладчику,  после  доклада  все

присутствующие могут задать вопросы и внести предложения.
Регламент выступлений:
- для доклада – до 5 минут;
- для вопросов и предложений – до 3 минут.

Слушали:
Коршунову Т.А., секретаря Карандаковского сельского Совета народных депутатов,

которая проинформировала  присутствующих  о  вносимых изменениях  и  сообщила,  что
после рассмотрения проекта решения «О внесении изменений в Устав Карандаковского
сельского  поселения  Мценского  района  Орловской  области» в  первом  чтении  были
внесены изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации».  В  связи  с  этим
предлагается статью 6 «Права органов местного самоуправления сельского  поселения на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения сельского поселения»
Устава  сельского  поселения  дополнить  соответствующим  пунктом  16:  «16)
предоставление  сотруднику,  замещающему  должность  участкового  уполномоченного



полиции,  и  членам  его  семьи  жилого  помещения  на  период  замещения  сотрудником
указанной должности.».

Домарева  Ю.В.:  У  присутствующих  есть  вопросы,  замечания  и  предложения  к
проекту решения?

Голикова  Н.Н.: Предлагаю  поддержать  проект  решения  и  считать  слушания
состоявшимися,  проект  решения  внести  на  рассмотрение  Карандаковского  сельского
Совета народных депутатов в установленном порядке.

Домарева  Ю.В.: Другие  предложения  и  замечания  имеются?  Есть  желающие
выступить? Нет.

Позвольте подвести итоги слушаний. Предлагаю:
1.  Публичные  слушания  по  вопросу  «О  внесении  изменений  в  Устав

Карандаковского  сельского  Совета  народных  депутатов  Мценского  района  Орловской
области» считать состоявшимися.

2.  Предложить Карандаковскому  сельскому Совету народных  депутатов
рассмотреть данный вопрос в окончательной редакции.

3. Обнародовать информацию о проведении публичных слушаний в установленном
порядке.

Других предложений не поступило. Голосовали за предложение  Домаревой Ю.В.
единогласно.

Принято решение:
1.  Публичные  слушания  по  вопросу  «О  внесении  изменений  в  Устав

Карандаковского  сельского  поселения  Мценского  района  Орловской  области»  считать
состоявшимися.

2.  Предложить Карандаковскому  сельскому Совету народных  депутатов
рассмотреть данный вопрос в окончательной редакции.

3. Обнародовать информацию о проведении публичных слушаний в установленном
порядке.

Домарева Ю.В.: Публичные слушания объявляются закрытыми.

Председательствующий                                                                            Ю.В. Домарева

Секретарь слушаний                                                                                 Т.А. Коршунова



РОССИЙСКАЯ     ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ     ОБЛАСТЬ   МЦЕНСКИЙ    РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАНДАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
303041, д. Фроловка,  ул. Центральная, д. 2    e-mail: karandakovo@adm-mr.ru                                  телефон  (факс)  5-41-23

« 04 » сентября  2020г. № 402          

Управление
Министерства юстиции
Российской Федерации

                                                                   по Орловской области

Сообщаю,  что  проект  решения  Карандаковского  сельского  Совета
народных  депутатов  «О  внесении  изменений  в  Устав  Карандаковского
сельского поселения Мценского района Орловской области», порядок учета
предложений по проекту, а также порядок участия граждан в его обсуждении
были  обнародованы  в  соответствии  с  постановлением  Карандаковского
сельского  Совета  народных  депутатов  «О  Положении  «О  порядке
обнародования  нормативных  правовых  актов  органов  местного
самоуправления  сельского  поселения»  от  23  ноября  2005  года  №  27  на
информационных  стендах  в  администрации  Карандаковского  сельского
поселения, в Миновской и Глазуновской сельских библиотеках, в магазинах
д. Шашкино, д. Фроловка, д. Глазуново  с 24.07.2020 по 06.08.2020.

Глава Карандаковского сельского поселения                          Ю.В. Домарева


