
   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АНИКАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Аникановского сельского поселения 
Мценского района Орловской области                                       № 37 06 ноября 2012 г. 
 

 
Принято Аникановским сельским Советом народных депутатов 6 ноября 2012 года 
 
Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», статьей 40 
Устава Аникановского сельского поселения Мценского района Орловской области 

 
 
1. Внести в Устав Аникановского сельского поселения, утвержденный 

постановлением Аникановского сельского Совета народных депутатов от 25.05.2005 г.        
№ 65, в редакции Решения Аникановского сельского Совета народных депутатов            
от 27.09.2006 г. № 20, Решения Аникановского сельского Совета народных депутатов             
от 11.06.2007 г. № 35, Решения Аникановского сельского Совета народных депутатов             
от 14.06.2008 г. № 54, Решения Аникановского сельского Совета народных депутатов              
от 27.11.2009 г. № 77 (далее – Устав), следующие изменения и дополнения: 

 
1) Статью 4 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Вопросы местного значения сельского поселения 
К вопросам местного значения сельского поселения относятся: 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за 

исполнением данного бюджета; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 
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7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселения; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения; 

11) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры; 

14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

15) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении; 

16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

18) формирование архивных фондов поселения; 
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
20) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих 

в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель поселения; 
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22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 
граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов; 

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья; 

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения; 

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 
для развития малого и среднего предпринимательства; 

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении; 

30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 
населения об ограничениях их использования; 

31) осуществление муниципального лесного контроля; 
32) создание условий для деятельности добровольных формирований населения 

по охране общественного порядка; 
33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции; 

34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях»; 

36) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных 
лотерей; 

37) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической 
зоны; 

38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом; 

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.»; 
 
2) часть 1 статьи 4.1 Устава дополнить пунктами 10, 11 следующего содержания: 
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».»; 
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3) статью 6 Устава дополнить частью 14 следующего содержания: 
«14. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию).»; 
 
4) в статье 7 Устава: 
а) часть 1 изложить в новой редакции: 
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания главы сельского 

поселения, депутатов сельского Совета народных депутатов на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

При проведении выборов депутатов сельского Совета народных депутатов 
используется одномандатная избирательная система относительного большинства 
голосов избирателей, при которой в избирательном округе считается избранным 
кандидат, за которого подано голосов больше, чем за каждого из других кандидатов. 

Глава сельского поселения избирается по единому избирательному округу на 
основе мажоритарной избирательной системы относительного большинства голосов 
избирателей. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее относительно 
других кандидатов количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании.»; 

б) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 
«2.1. Днем голосования на выборах главы сельского поселения, депутатов 

сельского Совета народных депутатов в соответствии с Федеральным законом                    
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» является второе воскресенье сентября года, в котором истекают 
сроки полномочий указанных органов или депутатов указанных органов, а если сроки 
полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосования 
на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 6 статьи 
10 указанного Федерального закона.»; 

 
5) дополнить статьей 7.2 следующего содержания: 
«Статья 7.2. Полномочия избирательной комиссии  
Избирательная комиссия осуществляет полномочия, установленные федеральным 

законом и принимаемым в соответствии с ним законом Орловской области, в том числе: 
1) осуществляет на территории сельского поселения контроль за соблюдением 

избирательных прав граждан Российской Федерации; 
2) обеспечивает на территории сельского поселения реализацию мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума, изданием необходимой печатной продукции; 

3) осуществляет на территории сельского поселения меры по обеспечению при 
проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума: 
соблюдение единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади 
между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для 
проведения предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению 
референдума и иными группами участников референдума для проведения агитации по 
вопросам референдума; соблюдение единого порядка установления итогов голосования, 
определения результатов выборов, референдума; соблюдение единого порядка 
опубликования итогов голосования и результатов выборов, референдума. 

4) осуществляет на территории сельского поселения меры по организации 
финансирования подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума, распределяет выделенные из местного бюджета и (или) бюджета 
субъекта Российской Федерации средства на финансовое обеспечение подготовки и 
проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, 
контролирует целевое использование указанных средств; 
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5) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, 
связанным с подготовкой и проведением муниципальных выборов, местного 
референдума; 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом, иными 
федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Орловской области, иными 
законами Орловской области, настоящим Уставом.»; 

 
6) статью 11 изложить в новой редакции: 
«Статья 11. Публичные слушания 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей сельского поселения, сельским Советом народных 
депутатов, главой сельского поселения могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,  сельского Совета 
народных депутатов или главы сельского поселения. Публичные слушания, проводимые 
по инициативе населения или  сельского Совета народных депутатов, назначаются 
сельским Советом народных депутатов, слушания, проводимые по инициативе главы 
сельского поселения - главой сельского поселения. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава сельского поселения, а также проект муниципального правового 

акта о внесении дополнений и изменений в данный устав, кроме случаев, когда 
изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе 
вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами;  

2) проект местного бюджета и отчёт о его исполнении; 
3) проекты планов и программ развития сельского поселения, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы 
предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании сельского поселения; 
4. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не позднее, 

чем за 30 дней до даты рассмотрения главой сельского поселения проекта 
муниципального правового акта. 

Публичные слушания должны состояться не позднее семи дней до даты 
рассмотрения проекта муниципального нормативного правового акта главой сельского 
поселения или сельским Советом народных депутатов. 

Решение о проведении публичных слушаний и проект соответствующего 
муниципального правового акта подлежат опубликованию (обнародованию) в течение 
семи дней со дня его принятия, но не позднее, чем за семь дней до даты проведения 
публичных слушаний.  

Результаты публичных слушаний должны быть опубликованы (обнародованы) в 
течение пяти дней после проведения публичного слушания. 

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется сельским 
Советом народных депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей сельского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей сельского поселения, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
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мотивированное обоснование принятых решений.»; 
 
7) статью 17 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) контрольно-счетный орган - контрольная ревизионная комиссия Аникановского 

сельского поселения.»; 
 
8) в статье 18: 
а) дополнить частью 5.1 следующего содержания: 
«5.1. Сельский Совет народных депутатов вправе заключать соглашения с 

Мценским районным Советом народных депутатов о передаче контрольно-счетному 
органу Мценеского района полномочий контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.»; 

б) дополнить частью 13 следующего содержания: 
«13. Для совместной деятельности и выражения единой позиции депутатов по 

вопросам, рассматриваемым сельским Советом народных депутатов, депутатами могут 
быть образованы депутатские объединения (фракции и депутатские группы). 

Порядок формирования, деятельности, а также полномочия депутатских 
объединений устанавливаются регламентом сельского Совета народных депутатов.»; 

 
9) часть 5 статьи 21 изложить в новой редакции: 
«5. Главе района гарантируется выплата ежемесячного денежного содержания. 

Размер денежного содержания и порядок его выплаты устанавливаются решением 
районного Совета народных депутатов. 

Главе района гарантируется включение периода осуществления его полномочий в 
общий и непрерывный трудовой стаж или срок службы, стаж работы по специальности, а 
также в стаж муниципальной службы, гражданской службы. 

Главе района гарантируется предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и 
дополнительного оплачиваемого отпуска. Порядок предоставления, продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска, а также продолжительность и основания 
предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска устанавливаются решением 
районного Совета народных депутатов. 

Главе района гарантируется пенсионное обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Главе района гарантируется предоставление отдельного служебного помещения, 
оборудованного мебелью, оргтехникой и средствами связи.  

Порядок предоставления иных социальных гарантии и компенсации для главы 
района устанавливается решением районного Совета народных депутатов в 
соответствии с действующим законодательством.»; 

 
10) статью 24.2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 24.2. Полномочия контрольной  ревизионная комиссия сельского 

поселения 
1. Контрольная ревизионная комиссия осуществляет следующие полномочия: 
1) контроль за исполнением бюджета сельского поселения; 
2) экспертиза проектов бюджета сельского поселения; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета сельского поселения, 
а также средств, получаемых бюджета сельского поселения из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 
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результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими сельскому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств бюджета сельского поселения, а также оценка 
законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета сельского 
поселения и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств сельского поселения, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в сельском поселении и подготовка предложений, 
направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета сельского поселения, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
представление такой информации в сельский Совет народных депутатов  и главе 
сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Орловской области, настоящим 
уставом и нормативными правовыми актами сельского Совета народных депутатов. 

2. По представлению главы сельского поселения решением сельского Совета 
народных депутатов отдельные полномочия (часть полномочий) контрольной 
ревизионной комиссии могут быть переданы по соглашению контрольному органу 
Мценского района с передачей необходимых для их реализации субвенций.». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования в установленном 

порядке. 
 
 
 
Глава Аникановского 
сельского поселения                                                                             Г.А.Белявцев 
 
д. Аниканово 
06 ноября 2012 г. № 37 


