
проект 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

_______________________ №  ____ 
 

О внесении изменений   в Устав  
Должанского района Орловской области 
 

 

Для приведения Устава Должанского района Орловской области в соответствие с 
действующим законодательством районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав Должанского района Орловской области,    принятый решением районного 
Совета народных депутатов   № 112 от  23 июня 2005 года (в последней редакции от 
27.06.2017г.  № 199-НПА) следующие изменения: 

 
1.1. Статью 8 дополнить   пунктом 13 следующего содержания: 

 

 «13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта.» 

 

1.2. Статью 14 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 

 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития района;» 
 

1.3. В статье 14  пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и 
проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства 
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 
отклонения от предельных параметров разрешенного 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;» 

 
1.4. Пункт 4 части 1 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития района;» 
 
1.5. Части  20 и 21 статьи 28 исключить. 

 
1.6. Статью 29 дополнить частью 6 следующего содержания: 

 

«6. В случае досрочного прекращения полномочий главы района избрание главы 
района районным Советом из своего состава осуществляется не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий районного Совета осталось менее 
шести месяцев, избрание главы района из состава районного Совета осуществляется на 
первом заседании вновь избранного районного Совета.» 

 

1.7. Часть 4 статьи 47 изложить в следующей редакции: 



 

«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает район, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). 

 
1.8. Статью 54  дополнить частью 5.1. следующего содержания: 

 

«5.1. Изменения и дополнения в устав района вносятся   решением районного Совета, 
подписанным единолично главой района, исполняющим полномочия председателя 
районного Совета.» 

 
1.9. Статью 54  дополнить частью 8 следующего содержания: 

 
"8. Изложение устава района в новой редакции муниципальным правовым актом о 

внесении изменений и дополнений в устав района не допускается. В этом случае 
принимается новый устав района, а ранее действующий устав района и муниципальные 
правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со 
дня вступления в силу нового устава района."; 

 
1.10. Часть 2 статьи 55 изложить в следующей редакции: 

 

«2. Изменения и дополнения, внесенные в устав района и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случаев приведения устава района в соответствие с 
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий главы района, подписавшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в устав района.» 

 
 

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

Глава Должанского района                                                                                В.М.Марахин 
 


