
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

20 июля 2015 года № 109-НПА 
 

О внесении изменений   в Устав  
Должанского района Орловской области 

Принято на тридцать седьмом 
заседании районного Совета народных 
депутатов четвертого созыва                            

 

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 (с 
изменениями от 16.08.2007 г., 17.04.2008 г.,  09.07.2009 г., 19.08.2010 г. , 
25.02.2011 г., 22.01.2015г) следующие изменения: 

 

 

1.1. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 24.1 следующего содержания: 
«24.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории муниципального района;». 

 
 
1.2. Пункт 31 части 1 статьи 7 изложить в следующей   редакции: 
 "31) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района;". 

 
 
1. 3. В статье 22 пункт 15 считать утратившим силу. 
 
 
1.4. Часть 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«1. Секретарь районного Совета народных депутатов избирается из числа 

депутатов на первом заседании районного Совета народных депутатов 
большинством голосов от установленного числа депутатов тайным или открытым 
по решению районного Совета народных депутатов голосованием, и 
осуществляет свою деятельность в течение срока полномочий районного Совета 
на постоянной основе.» 

 
 
 
 
 
 



1.5. Часть 1  статьи 28  изложить в следующей редакции: 
« 1. Глава Должанского района Орловской области является высшим 

должностным лицом района и наделяется настоящим Уставом собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения. Глава района 
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе». 

 
 
1.6. В статье 28 абзацы 4-8 пункта 19, абзацы 2-6 пункта 20 считать 

утратившими силу.   
 
 
1.7.  Пункт 10 статьи 33  изложить в следующей редакции: 
«10. В случае временного отсутствия главы администрации района, его 

полномочия по распоряжению местной администрацией исполняет один из 
начальников отделов администрации района.» 

 
 
1.8. Абзац второй  пункта 11 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«В случае досрочного прекращения полномочий Главы администрации 

района, если оставшийся срок полномочий районного Совета народных депутатов 
составляет менее двух лет, полномочия Главы администрации района по 
решению районного Совета народных депутатов временно исполняет один из 
начальников отделов администрации района.» 

 
 
 
1.9. Статью 34 считать утратившей силу. 
 
 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования), за исключением положений, для которых 
настоящей статьей установлены иные сроки   вступления в силу. 

Положения части 1.1.  статьи 1 настоящего  решения вступают в силу с 1 
января 2016 года. 

 
3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области 
 
 

Глава района                                                                                      В. М. Марахин 

 
 
 


