
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ  

18 октября 2016 года_ № 329 

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

    Принято на втором 
заседании Должанского 
районного Совета народных 
депутатов пятого созыва 

 
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Должанского района Орловской области, на основании  решений Должанского поселкового 
Совета  народных депутатов о передаче полномочий администрации городского поселения 
Долгое на районный уровень, Должанский районный Совет народных депутатов  РЕШИЛ: 

 
1. Обнародовать проект  решения «О внесении изменений и дополнений 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 31 октября 
2016 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 и 
дополнений 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. До 30 октября 2016 года обеспечить прием и учет письменных предложений по 
проекту решения, вынесенному на публичные слушания. 

6. Назначить рассмотрение вопроса о принятии решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Должанского района Орловской области» на  29 ноября 2016 года. 

  
 
 
Председатель районного 
Совета народных депутатов                                                                    В. М. Марахин    
 
 

                                                                  
   
                                                                    
                                                                        
                                                                                

 
 
                                 



 Приложение  1 
                                                                                   к решению районного 

                                                                                            Совета народных депутатов 
                                                                                        от  18 октября 2016 года  № 329 

 
Порядок учета предложений по проекту решения 

«О внесении изменений и дополнений 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 30 
октября 2016 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 и дополнений  
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 и  дополнений 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 и дополнений  

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)                                                                                



 Приложение 2 
                                                                                       к решению районного 

                                                                                                Совета народных депутатов 
                                                                                      т  _______________ № ___ 

 
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: 
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 г., 27.10.2015г., 15.09.2016г.) следующие изменения: 

 
1.1. Статью 27   изложить в следующей редакции:   
 
«Статья 27. Секретарь  и аппарат 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 не являются муниципальными 
служащими.» 

 
II. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области. 
 
 

Глава района                                                                                                        В. М. Марахин 
                                      
 


