
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 октября 2015 года    № 119 - НПА 
 

О внесении изменений   в Устав  

Должанского района Орловской 

области 

Принято на сорок втором  заседании 
районного Совета народных депутатов 
четвертого созыва                             

 

Для приведения Устава Должанского района Орловской области в 
соответствие с действующим законодательством районный Совет народных 
депутатов РЕШИЛ: 

I. 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., 20.07.2015г.) следующие изменения: 

 
1.1. Пункт 16 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территории   муниципального 
района;»; 

 

1.2. Пункт 3 статьи 20   изложить в следующей редакции:   

«3) местная администрация (исполнительно - распорядительный орган 
муниципального образования) - администрация Должанского района (далее – 
администрация района). В соответствии с  настоящим Уставом и Уставом 
городского поселения Долгое  администрация   городского поселения Долгое не 
образуется, а на администрацию Должанского района возлагается исполнение 
полномочий  администрации  городского поселения  Долгое (исполнительно-
распорядительного органа поселения);»; 

 

1.3. Статью 30   изложить в следующей редакции: 

«Статья 30. Администрация района  

        1. Администрация района является исполнительно-распорядительным 
органом местного самоуправления района по решению вопросов местного 
значения и осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления района федеральными законами и законами 
Орловской области. 

2. Администрация   городского поселения Долгое   (исполнительно-
распорядительный орган поселения) не образуется. Исполнение полномочий  
администрации городского поселения Долгое   (исполнительно-
распорядительного органа поселения) в соответствии с настоящим Уставом, 
Уставом городского поселения Долгое и действующим законодательством 
возлагается на администрацию Должанского района  .  

Исполнение полномочий администрации городского поселения Долгое 
предусматривает осуществление администрацией Должанского района всех 
функций исполнительно-распорядительного органа городского поселения Долгое 



в соответствии с действующим законодательством и Уставом городского 
поселения Долгое. 

Администрация Должанского района подконтрольна и подотчётна 
Должанскому районному Совету народных депутатов в части исполнения 
полномочий по решению вопросов местного значения и органам государственной 
власти в части осуществления отдельных государственных полномочий. 

Администрация Должанского района подконтрольна и подотчетна также 
Должанскому поселковому Совету народных депутатов   по вопросам его 
компетенции в рамках исполнения администрацией Должанского района 
полномочий исполнительно-распорядительного органа поселения. 

2. Администрацией района руководит Глава администрации района, 
назначаемый на данную должность по контракту. 

3. Структура администрации района утверждается районным Советом 
народных депутатов по представлению Главы администрации. 

Решение о создании отраслевых органов администрации района в качестве 
юридических лиц и утверждение Положения о них принимается районным 
Советом народных депутатов. 

4. Работники администрации района, замещающие в соответствии со 
штатным расписанием, утвержденным Главой администрации района, должности 
муниципальной службы, составляют аппарат администрации района. 

5. Финансовое обеспечение деятельности администрации района 
осуществляется за счет средств районного бюджета. 

Администрация Должанского района осуществляет полномочия 
администрации городского поселения Долгое за счет собственных доходов и 
источников финансирования дефицита бюджета Должанского района. 

6. Организационное, информационно-правовое и  материально-техническое  
обеспечение осуществляется администрацией района самостоятельно, согласно 
смете расходов.»; 

 
1.4. Статью 32 Устава дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Компетенция администрации Должанского района по исполнению 
полномочий исполнительно-распорядительного органа городского поселения 
Долгое предусматривается Уставом городского поселения Долгое.»; 

 
1.5. Абзац второй пункта 4 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«При формировании конкурсной комиссии одна четвертая членов 
конкурсной комиссии назначается районным Советом народных депутатов, одна 
четвертая - представительным органом поселения, являющегося 
административным центром муниципального района, а половина – Губернатором 
Орловской области  (Председателем Правительства Орловской области).»; 

 

1.6. Пункт 6 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«6. Глава администрации района, осуществляющий свои полномочия на 
основе контракта: 

а) подконтролен и подотчетен Должанскому районному Совету народных 
депутатов и Должанскому поселковому Совету народных депутатов   по вопросам 
их компетенции; 

б) представляет районному Совету народных депутатов ежегодные отчеты 
о результатах своей деятельности и деятельности районной администрации, в 
том числе о решении вопросов, поставленных районным Советом народных 
депутатов; 

а также представляет  Должанскому  поселковому Совету народных 



депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации Должанского района в части исполнения полномочий городского 
поселения Долгое, в том числе о решении вопросов, поставленных Должанским 
поселковым Советом народных депутатов; 

в) обеспечивает осуществление районной администрацией полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами  области.»; 

 
1.7. Пункт 7 статьи 33 дополнить подпунктом 27 следующего 

содержания:  
«27) организует и обеспечивает исполнение полномочий, предусмотренных 

Уставом городского поселения Долгое в рамках компетенции по исполнению 
администрацией Должанского района полномочий исполнительно-
распорядительного органа городского поселения Долгое.». 

 
II. Настоящее решение вступает в силу   в установленном порядке после 

принятия и вступления в силу соответствующего решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского поселения Долгое Должанского района, 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. 

 
III. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области 
 

 
Глава района                                                                                            В.М.Марахин 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


