
 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 27.07.2022 № 91 
с. Гремячье 

 

Об утверждении проекта изменений в 

Устав Павловского сельского 

поселения Рамонского 

муниципального района Воронежской 

области 
 

В целях приведения Устава Павловского сельского поселения Рамонского 

муниципального района Воронежской области в соответствие с действующим 

законодательством, рассмотрев протест прокуратуры Рамонского района 

Воронежской области от 29.04.2022 № 2-1-2022, Совет народных депутатов 

Павловского сельского поселения Рамонского муниципального района 

Воронежской области р е ш и л: 

1. Утвердить проект изменений в Устав Павловского сельского поселения 

Рамонского муниципального района Воронежской области согласно 

Приложению 1. 

2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту изменений в Устав 

Павловского сельского поселения Рамонского муниципального района 

Воронежской области и участия граждан в его обсуждении согласно 

Приложению 2. 

3. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта изменений в 

Устав Павловского сельского поселения Рамонского муниципального района 

Воронежской области на 12.08.2022 в 10-00 часов в здании администрации 

Павловского сельского поселения Рамонского муниципального района 

Воронежской области. 

4. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проекту изменений в Устав Павловского сельского поселения Рамонского 

муниципального района Воронежской области (далее – комиссия) в количестве 

6 человек. 

5. Утвердить следующий состав комиссии: 

Председатель комиссии: Носов Геннадий Иванович - глава Павловского 

сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области. 
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Члены комиссии:  

- Ноженко Ольга Ивановна – глава администрации Павловского сельского 

поселения Рамонского муниципального района Воронежской области. 

- Потапова Галина Александровна - депутат Совета народных депутатов 

Павловского сельского поселения Рамонского муниципального района 

Воронежской области. 

- Кокоткин Николай Васильевич - депутат Совета народных депутатов 

Павловского сельского поселения Рамонского муниципального района 

Воронежской области. 

- Барышникова Марина Пантелеймоновна – инспектор администрации 

Павловского сельского поселения Рамонского муниципального района 

Воронежской области. 

- Рогова Нина Александровна - председатель общественной организации 

ТОС «Лебяжье». 

6. Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом 

Павловского сельского поселения Рамонского муниципального района 

Воронежской области. 

7. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава 

сельского поселения 

  

Г.И. Носов 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Совета народных депутатов 

Павловского сельского поселения  

Рамонского муниципального района 

Воронежской области 

от 27.07.2022 № 91 

 

(Проект) 

 

Изменения в  

Устав Павловского сельского поселения Рамонского муниципального 

района Воронежской области 

 

1. Статью 13 Устава «Муниципальные выборы» изложить в следующей 

редакции: 

«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов 

Совета народных депутатов Павловского сельского поселения, на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

2. Решение о назначении муниципальных выборов должно быть принято 

не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. В 

случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы 

назначаются Территориальной избирательной комиссией Рамонского района 

или участковой избирательной комиссией, действующей в границах 

муниципального образования. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий органов местного 

самоуправления или депутатов, влекущего за собой неправомочность органа, 

досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев 

со дня такого досрочного прекращения полномочий. 

4. Подготовка и проведение муниципальных выборов осуществляются в 

соответствии с федеральным законом, законами Воронежской области. 

5. Выборы депутатов Совета народных депутатов Павловского сельского 

поселения проводятся на основе мажоритарной избирательной системы 

относительного большинства по одномандатным и (или) многомандатным 

избирательным округам. Схему избирательных округов для проведения выборов 

утверждает Совет народных депутатов Павловского сельского поселения в 

соответствии с федеральным и областным законодательством. 

6. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных 

выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и 

определения результатов муниципальных выборов устанавливаются 

федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 

Воронежской области. 

7. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 

обнародованию.». 
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1. Часть 4 статьи 18 Устава «Публичные слушания, общественные 

обсуждения» изложить в новой редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

решением Совета народных депутатов Павловского сельского поселения и 

должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Павловского 

сельского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в 

том числе посредством его размещения на официальном сайте администрации 

Павловского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее в настоящей статье - официальный сайт) с учетом 

положений Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», возможность представления жителями Павловского сельского 

поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 

проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 

официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 

слушаниях жителей Павловского сельского поселения, опубликование 

результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном 

сайте.». 

3. Часть 3 статьи 33 Устава «Статус депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, главы Павловского сельского поселения» изложить в 

новой редакции: 

«3. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления 

Павловского сельского поселения не могут быть депутатами Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенаторами Российской 

Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, а также должности 

государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. Депутат, выборное 

должностное лицо местного самоуправления Павловского сельского поселения 

не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного 

органа иного муниципального образования, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Депутат, член выборного органа местного самоуправления, глава 

Павловского сельского поселения, должны соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. 
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Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 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». 

3.1. 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, членом выборного органа местного самоуправления, 

выборным должностным лицом Павловского сельского поселения, проводится 

по решению губернатора Воронежской области в порядке, установленном 

законом Воронежской области. 

3.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

частью 3.1. настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 07.05.2013 № 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 Воронежской области обращается с 

заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица Павловского 

сельского поселения или применении в отношении указанных лиц иной меры 

ответственности в Совет народных депутатов Павловского сельского поселения, 

или в суд. 

3.2.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу Павловского сельского поселения, 

представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
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этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие 

меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в Совете народных депутатов Павловского 

сельского поселения, выборном органе местного самоуправления с лишением 

права занимать должности в Совете народных депутатов Павловского сельского 

поселения, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока 

его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 

прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Совете народных депутатов Павловского 

сельского поселения, выборном органе местного самоуправления до 

прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий. 

3.2.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

Павловского сельского поселения мер ответственности, указанных в части 3.2.1 

настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом Павловского 

сельского поселения в соответствии с законом Воронежской области. 

3.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими 

муниципальные должности, размещаются на официальном сайте администрации 

Павловского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».». 

4. Статью 40 Устава «Избирательная комиссия Павловского сельского 

поселения» и ее наименование изложить в новой редакции: 

«СТАТЬЯ 40. Полномочия избирательных комиссий по организации и 

проведению выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, голосования по вопросам 

изменения границ Павловского сельского поселения, преобразования 

Павловского сельского поселения 

1. Территориальная избирательная комиссия Рамонского района 

организует подготовку и проведение муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, голосования по вопросам изменения границ Павловского 

сельского поселения, преобразования Павловского сельского поселения в 

соответствии с федеральным законодательством об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации. 
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2. По решению Избирательной комиссии Воронежской области 

полномочия избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение 

выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, 

голосования по отзыву депутата могут возлагаться на участковую комиссию, 

действующую в границах Павловского сельского поселения. 

В случае исполнения полномочий комиссии, организующей подготовку и 

проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 

отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

голосования по вопросам изменения границ Павловского сельского поселения, 

преобразования Павловского сельского поселения, участковая избирательная 

комиссия осуществляет полномочия территориальной избирательной комиссии, 

предусмотренные федеральным законодательством об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации.». 

5. Часть 8 статьи 45 Устава «Правовые акты органов местного 

самоуправления Павловского сельского поселения» изложить в новой редакции: 

«8. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования 

для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 

обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, могут подлежать 

оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 

самоуправления Павловского сельского поселения в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 

Воронежской области, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов 

Павловского сельского поселения, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов 

Павловского сельского поселения, регулирующих бюджетные правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих 

их введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, и бюджета Павловского сельского поселения.». 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Совета народных депутатов 

Павловского сельского поселения 

Рамонского муниципального района 

Воронежской области 

от 27.07.2022 № 91 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту изменений  

в Устав Павловского сельского поселения Рамонского 

муниципального района  

Воронежской области и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения по проекту изменений в Устав Павловского сельского 

поселения Рамонского муниципального района Воронежской области могут 

быть направлены жителями Павловского сельского поселения Рамонского 

муниципального района Воронежской области, достигшими возраста 18 лет, 

общественными объединениями, организациями независимо от форм 

собственности, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и иными заинтересованными лицами. 

2. Предложения принимаются со дня обнародования проекта изменений в 

Устав Павловского сельского поселения Рамонского муниципального района 

Воронежской области в установленных местах. 

3. Предложения по проекту изменений в Устав Павловского сельского 

поселения Рамонского муниципального района Воронежской области 

представляются в письменной форме на имя главы Павловского сельского 

поселения Рамонского муниципального района в администрацию Павловского 

сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области 

в рабочие дни с 8.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 17.00 час. по адресу: ул. 

Центральная, 19, с. Гремячье, Рамонский район, Воронежская область, (телефон 

для справок: 8 (47340) 4-71-19), либо могут быть направлены почтой. 

4. Предложения по проекту изменений в Устав Павловского сельского 

поселения Рамонского муниципального района Воронежской области, 

внесенные с нарушением процедуры, предусмотренной настоящим Порядком, не 

принимаются к рассмотрению и возвращаются лицу, их внесшему. 

5. Поступившие предложения предварительно рассматриваются на 

заседании постоянной комиссии Совета народных депутатов Павловского 

сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области 

(далее - комиссия). 

6. По итогам рассмотрения каждого предложения комиссия вносит 

рекомендации о внесении соответствующих изменений в проект Устава 

Павловского сельского поселения Рамонского муниципального района 

Воронежской области либо об отклонении предложения. 
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7. Комиссия представляет в Совет народных депутатов Павловского 

сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области 

поступившие предложения, результаты их рассмотрения с рекомендациями, 

проект изменений в Устав Павловского сельского поселения Рамонского 

муниципального района Воронежской области, доработанный по результатам 

рассмотрения предложений, для организации проведения публичных слушаний 

по обсуждению проекта. 

8. Жители Павловского сельского поселения Рамонского муниципального 

района Воронежской области, представители общественных объединений, 

организаций независимо от форм собственности, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и иные заинтересованные лица, в том 

числе направившие предложения по проекту, вправе участвовать в обсуждении 

проекта на публичных слушаниях. 


