
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
14 декабря 2016 года № 173-НПА 
 

 
О внесении изменений  в Устав  
Должанского района Орловской области 
 

 
Принято на  шестом заседании Должанского 
районного Совета народных депутатов 
пятого созыва   

                                                                                      
Для приведения Устава Должанского района Орловской области в соответствие                       

с действующим законодательством Должанский районный Совет народных депутатов 
РЕШИЛ: 

I. Внести в Устав Должанского района Орловской области, принятый решением 
Должанского 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 г., 27.10.2015г., 15.09.2016г.) следующие изменения: 

 
1.1. Статью 27 изложить в следующей редакции:   
 
«Статья 27. Секретарь и Аппарат Должанского районного Совета народных депутатов  
1. Секретарь районного Совета народных депутатов избирается из числа депутатов 

районного Совета народных депутатов большинством голосов от установленного числа 
депутатов   открытым  голосованием и осуществляет  свои полномочия на непостоянной 
основе. Полномочия секретаря распространяются на весь срок полномочий районного 
Совета и прекращаются по истечении срока полномочий соответствующего созыва, либо 
досрочно в случае его отзыва или отставки. Секретарь районного Совета в своей работе 
подотчетен и подконтролен председателю районного Совета народных депутатов. 

2. Организационное, правовое, информационное, материально-техническое и иное 
обеспечение деятельности районного Совета, а также оказание помощи его постоянным 
комиссиям  и депутатам районного Совета осуществляет Аппарат районного Совета, 
входящий в структуру районного Совета. Организация деятельности Аппарата районного 
Совета регламентируется Положением об Аппарате, принимаемым районным  Советом. 

3. Решение по структуре Аппарата районного Совета принимается районным 
Советом. Штатное расписание Аппарата районного Совета утверждается главой 
Должанского района. Работники Аппарата назначаются на должность и освобождаются                   
от должности главой Должанского района. Работники Аппарата районного Совета   
являются муниципальными служащими.» 

 
1.2. Пункт 13 статьи 28 дополнить  абзацем следующего содержания: 
«Одно и то же лицо не может занимать должность главы  района более 5 сроков 

подряд». 
 
1.3. Первый абзац части 5 статьи  47 изложить в следующей редакции: 
«5. Официальное опубликование муниципальных правовых актов района 

осуществляется в районной газете «Знамя труда», в областной газете «Орловская 
правда».» 

 
II. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области. 
 

Глава района                                                                                                            В. М. Марахин 


