
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
 

15 сентября  2016 года № 161-НПА 
 
О внесении изменений   в Устав   
Должанского района Орловской области 

Принято на пятьдесят 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 16.08.2007г., 17.04.2008г.,  09.07.2009г., 19.08.2010г., 25.02.2011г., 
25.11.2011г., 22.01.2015г., 20.07.2015 года, 27.10.2015г.) следующие изменения: 

 
 
1.1. Статью 8 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
 

"14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации"."; 

 

1.2. Пункт 3 статьи 25   изложить в следующей редакции:   

 

«3. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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".» 

 
1.3. пункт 22 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
  
 «22. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 



года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 
законами. Полномочия главы района  прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 
мая 2013 года N 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". 

 

II. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской 
области. 

 
 

 
Глава района                                                                                            В. М. Марахин 


