
проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ  

    декабря  2018 года № ____ 

 
Об обнародовании проекта решения 
«О внесении изменений   в Устав 
Должанского района Орловской 
области» 

   

 
В целях приведения Устава Должанского района в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  

Должанский районный Совет народных депутатов  РЕШИЛ: 
 
1. Обнародовать проект  решения «О внесении изменений в Устав Должанского 

района Орловской области», внесенный  главой администрации Должанского района. 
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Должанского района Орловской области» на 
28.01.2019 года на 10 час. 00 мин. Место проведения: 303760 Орловская область, 
Должанский район, п. Долгое, ул. Октябрьская, 6, зал заседаний администрации 
Должанского района. 

3. Поручить депутатской комиссии по правовым вопросам, бюджету и налогам 
подготовить и провести публичные слушания по проекту решения «О внесении 
изменений в Устав Должанского района Орловской области».   

4. Обнародовать настоящее решение вместе с  Порядком учета предложений по 
проекту решения «О внесении изменений в Устав Должанского района Орловской 
области» и участия граждан в его обсуждении (приложение 1) и проектом решения «О 
внесении изменений в Устав Должанского района» (приложение 2)  в установленном 
порядке и разместить на официальном сайте Должанского района. 

5. Назначить рассмотрение вопроса о принятии решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Должанского района Орловской области» на  15 февраля 2019 
года. 

 
 

Председатель районного 
Совета народных депутатов                                                                  В. М. Марахин    

 
 

                                                                  
   
                                                                    
                                                                                                                                 

                                                      
 
 
 



 
 Приложение  1 

                                                                                   к решению районного 
                                                                                            Совета народных депутатов 

                                                                                        от ________________ года № ___ 
 

Порядок учета предложений по проекту решения 
«О внесении изменений   в Устав Должанского района Орловской области» и участия 

граждан в его обсуждении. 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ч. 4 ст. 44  Федерального закона РФ от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и устанавливает порядок учета предложений по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Должанского района Орловской области» (далее – проект решения) и участия 
граждан в его обсуждении. 

2. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, 
постоянно проживающими на территории Должанского района Орловской области и обладающими 
активным избирательным правом. 

3. Граждане оформляют предложения по проекту решения по форме согласно приложениям  к 
настоящему Порядку и направляют их в Должанский районный Совет народных депутатов.   

4. Депутаты Должанского районного Совета народных депутатов вносят предложения по проекту 
решения в порядке, предусмотренном Регламентом Должанского районного Совета народных 
депутатов. 

5. Должанский районный Совет народных депутатов принимает предложения по проекту 
решения до 27.01.2019 года по адресу: 303760 Орловская область, Должанский район, п. Долгое,  ул. 
Октябрьская, 6.                                                                           

 
  Приложение 1 

к Порядку учета предложений по проекту  решения «О внесении изменений и  дополнений в 
Устав Должанского района  Орловской области» и участия граждан в его обсуждении. 

 
 

Предложения 
по проекту решения «О внесении изменений    

в Устав Должанского района Орловской области». 
 

 п/п 
Пункт, 

подпункт 
Текст  проекта 
решения  

Текст поправки Текст проекта 
решения с 
учетом поправки 

Кем внесена  
поправка 

  
     

 
Подпись гражданина (граждан)         

Приложение 2 
к Порядку учета предложений по проекту  решения «О внесении изменений   в Устав 

Должанского района  Орловской области» и участия граждан в его обсуждении. 
 

 
Сведения 

о гражданине (группе граждан), внесшем предложения по проекту  
решения  «О внесении изменений    

в Устав Должанского района Орловской области». 
 

Фамилия, имя, отчество гражданина 
(граждан), внесшего предложения 

 

 
Домашний адрес, телефон 

 

Данные о документе,   
удостоверяющем личность 

 

 
Место работы  (учебы) 

 

 
Подпись гражданина (граждан)                                                                                



 

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 31.05.2018г.  № 247-НПА) следующие изменения: 

 
1.1. Пункт 17 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
 
«17) утверждение схем территориального планирования муниципального 

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 
планирования муниципального района документации по планировке территории, 
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие 
земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной 
территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;» 



 
 
1.2. Статью 8 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

"14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О 
защите прав потребителей"."; 

 
1.3. Часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
 
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, районного 

Совета народных депутатов, главы района или главы  администрации района, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или районного 
Совета народных депутатов, назначаются районным Советом народных депутатов, а 
по инициативе главы района или главы  администрации района, осуществляющего 
свои полномочия на основе контракта, - главой района.» 

 
 
1.4. Часть 4 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

решением районного Совета народных депутатов и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей района  о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений.» 

 
1.5. Часть 4 статьи 39 изложить в следующей редакции: 
4. Районный Совет народных депутатов формирует избирательную комиссию 

нового состава не позднее чем за 5 дней до дня истечения срока полномочий 
избирательной комиссии предыдущего состава. 

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

Должанского района. 
 
 
 

Глава Должанского района                                                                         В.М.Марахин 
 
 
 


