
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

 

ЧЕРЕМОШЁНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27 февраля 2023 года № 87 

 

О решении «О внесении изменений в 

Устав Черемошёнского 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», Уставом 

Черемошёнского сельского поселения Мценского района Орловской области 

Черемошёнский сельский Совет народных депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Принять решение «О внесении изменений в Устав Черемошёнского сельского 

поселения Мценского района Орловской области» во втором чтении. 

 2. Направить принятое решение главе Черемошёнского сельского поселения для 

подписания, представления на государственную регистрацию в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Орловской области и для дальнейшего опубликования 

(обнародования).  

 

 

Председатель Черемошёнского сельского 

Совета народных                                                                                       Л.В. Васюшкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

 

ЧЕРЕМОШЁНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

 

О внесении изменений в Устав 

Черемошёнского сельского поселения  

Мценского района Орловской области 

 

 

 

ПринятоЧеремошёнским  сельским Советом народных депутатов     27 февраля  2023 г. 

 

1. Внести в Устав Черемошёнского сельского поселения Мценского района 

Орловской области, утвержденный постановлением Черемошёнского сельского Совета 

народных депутатов от 27 мая 2005 г. № 51, следующие изменения: 

 

1) часть 2 статьи 5 считать утратившей силу; 

 

2) в части 2 статьи 9 слова «избирательной комиссией» заменить словами 

«избирательной комиссией, на которую возложены полномочия по подготовке и 

проведению выборов в органы местного самоуправления»; 

 

3) в статье 10: 

а) в абзаце втором части 9 слова «избирательная комиссия» заменить словами 

«избирательная комиссия, на которую возложены полномочия по подготовке и проведению 

выборов в органы местного самоуправления»; 

б) в абзаце четвертом части 9 слова «избирательная комиссия» заменить словами 

«избирательная комиссия, на которую возложены полномочия по подготовке и проведению 

выборов в органы местного самоуправления»; 

в) в абзаце пятом  слова «избирательной комиссии» заменить словами 

«избирательной комиссии, на которую возложены полномочия по подготовке и 

проведению выборов в органы местного самоуправления»; 

г) в части 12 слова «избирательной комиссией» заменить словами «избирательной 

комиссией, на которую возложены полномочия по подготовке и проведению выборов в 

органы местного самоуправления»; 

 

4) в статье 13.1: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Старший по сельскому населенному пункту назначается сельским Советом 

народных депутатов по представлению схода граждан сельского населенного пункта. 

Старший по сельскому населенному пункту назначается из числа граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и 

обладающих активным избирательным правом, либо граждан Российской Федерации, 



достигших на день представления сходом граждан 18 лет и имеющих в собственности 

жилое помещение, расположенное на территории данного сельского населенного пункта.»; 

 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Старший по сельскому населенному пункту не является лицом, замещающим 

государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность, за исключением муниципальной должности депутата 

представительного органа муниципального образования, осуществляющего свои 

полномочия на непостоянной основе, или должность муниципальной службы, не может 

состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 

органами местного самоуправления.»; 

 

в) пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции: 

«1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность, за исключением муниципальной 

должности депутата представительного органа муниципального образования, 

осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, или должность 

муниципальной службы;»; 

 

5) главу 4 (статья 32, статья 33) считать утратившей силу. 

 

 2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, определенном Уставом 

Черемошёнского сельского поселения Мценского района Орловской области. 

  

 

Глава Черемошёнского сельского поселения                       Л.В. Васюшкина 

                                                                                                 27.02. 2023 г.  №43 


