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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«30» апреля 2020 г.                                                                               № 35/153-1-РС 
 
         

О внесении изменений 
в Устав Новодеревеньковского 
района Орловской области 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», Уставом 
Новодеревеньковского района Орловской области, Новодеревеньковский 
районный Совет народных 

 
 РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав Новодеревеньковского района Орловской области (в 

последней редакции от 05.05.2016 года № 41/2-РС), следующие изменения:  
 
1) в статье 6 пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции: 

"14) организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
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организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;"; 

2) Статью 6.1 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 6.1. Права органов местного самоуправления района на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения района 

1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право 
на: 

1) создание музеев муниципального района; 

2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 
муниципального района; 

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории муниципального района; 

 5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных 
организаций высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 
декабря 2008 года; 

 6) создание условий для развития туризма; 

7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 
20.07.2012 №125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов»; 

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных 
законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной 
территории населенном пункте нотариуса; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, а также применение результатов 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке 
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деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 
контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями, в соответствии с федеральными законами; 

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

13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта; 

14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02-1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей. 

 

3) в статье 13: 

1. наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения" 

2. часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект Устава района, а также проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме 
случаев, когда в Устав района вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава (Основного Закона) или законов Орловской области в целях 
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами; 

2) проект бюджета района и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития района; 

4) вопросы о преобразовании района, за исключением случаев, если в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан. 

3. дополнить частью 9 следующего содержания: 
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"9. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется нормативным 
правовым актом районного Совета народных депутатов с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности."; 

 

4) части 12 -18 статьи 20 исключить; 

 

5) Дополнить статьей 20.1 следующего содержания: 

«Статья 20.1. Председатель районного Совета народных депутатов, его 
заместитель 

1. Организацию деятельности районного Совета народных депутатов 
осуществляет Председатель районного Совета народных депутатов, избираемый 
на первом заседании районного Совета народных депутатов из своего состава 
большинством голосов от числа депутатов сформированного районного Совета 
народных депутатов открытым голосованием, и осуществляет свою деятельность 
в течение срока полномочий районного Совета народных депутатов на 
постоянной основе. Порядок избрания Председателя районного Совета народных 
депутатов, его заместителя определяются Регламентом районного Совета 
народных депутатов. 

2. Председатель районного Совета народных депутатов: 

1) возглавляет работу районного Совета народных депутатов; 

2) представляет районный Совет народных депутатов в отношениях с 
населением, органами местного самоуправления, органами государственной 
власти, учреждениями, организациями, общественными объединениями; 

3) действует от имени районного Совета народных депутатов без 
доверенности; 
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4) открывает и закрывает расчетные и текущие счета районного Совета 
народных депутатов и является распорядителем по этим счетам; 

5) от имени районного Совета народных депутатов подписывает исковые 
заявления, другие обращения в судебные и иные органы; 

6) издает постановления и распоряжения по вопросам организации 
деятельности районного Совета народных депутатов и дает поручения по 
вопросам, отнесенным к его компетенции; 

7) направляет Главе района для подписания и обнародования нормативные 
правовые акты, принятые районным Советом народных депутатов; 

8) созывает, открывает и ведет заседания районного Совета народных 
депутатов; 

9) представляет кандидатуру на должность заместителя председателя 
районного Совета народных депутатов; 

10) подписывает решения районного Совета народных депутатов и 
протоколы заседаний районного Совета народных депутатов; 

11) координирует деятельность комиссий районного Совета народных 
депутатов; 

12) информирует депутатов районного Совета народных депутатов об итогах 
работы районного Совета народных депутатов за прошедший год и о плане его 
деятельности на следующий период; 

13) принимает меры по обеспечению доступа к информации о деятельности 
районного Совета народных депутатов; 

14) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата районного 
Совета народных депутатов; решает вопросы, связанные с поступлением граждан 
на муниципальную службу в аппарат районного Совета народных депутатов, ее 
прохождением и прекращением, приемом и увольнением работников, не 
являющихся муниципальными служащими; осуществляет иные полномочия 
представителя нанимателя (работодателя) в соответствии с законодательством о 
муниципальной службе и трудовым законодательством; 

15) организует работу по осуществлению контроля за исполнением решений 
районного Совета народных депутатов; 

16) в установленные дни и часы проводит прием граждан, осуществляет 
рассмотрение их заявлений, жалоб и предложений; 

17) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством, настоящим Уставом Новодеревеньковского района и 
Регламентом районного Совета народных депутатов. 
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3. В случае досрочного прекращения полномочий председателя районного 
Совета народных депутатов до избрания нового председателя, а также в случае 
отсутствия председателя районного Совета или невозможности выполнения им 
обязанностей его обязанности выполняет заместитель председателя районного 
Совета народных депутатов. 

4. Заместитель председателя районного Совета народных депутатов 
избирается Советом народных депутатов из состава депутатов Совета народных 
депутатов открытым голосованием. Избранным считается кандидат, набравший 
большинство голосов от установленной численности депутатов. Заместитель 
председателя районного Совета народных депутатов исполняет свои полномочия 
на непостоянной основе. 

5. Председатель районного Совета народных депутатов, его заместитель 
подотчетны районному Совету народных депутатов. 

6. Председатель районного Совета народных депутатов, заместитель 
председателя районного Совета народных депутатов могут быть освобождены 
досрочно от замещаемой должности тайным или открытым голосованием по 
решению районного Совета народных депутатов, если за это решение 
проголосовало не менее двух третей от числа депутатов районного Совета 
народных депутатов. 

Полномочия председателя районного Совета народных депутатов, 
заместителя председателя районного Совета народных депутатов прекращаются 
досрочно при досрочном прекращении ими полномочий депутата районного 
Совета народных депутатов по основаниям, предусмотренным статьей 24 
настоящего Устава, а также на основании их личного заявления о добровольном 
сложении своих полномочий (об отставке). 

Порядок и основания досрочного освобождения от замещаемой должности, а 
также досрочного прекращения полномочий председателя районного Совета 
народных депутатов, его заместителя определяются Регламентом районного 
Совета народных депутатов. 

7. Председатель районного Совета народных депутатов должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами. 

8. Председатель районного Совета народных депутатов не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
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профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора 
Орловской области в порядке, установленном законом Орловской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований Орловской области, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которое является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;  
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. 

9. Председатель районного Совета народных депутатов не может участвовать 
в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу 
либо делу об административном правонарушении. 

10. Председателю районного Совета народных депутатов предоставляется 
рабочее место, оборудованное мебелью, оргтехникой и средствами связи, иные 
гарантии, связанные с осуществлением трудовой деятельности в соответствии с 
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нормативным правовым актом Новодеревеньковского районного Совета 
народных депутатов. 

11. Председателю районного Совета народных депутатов выплачивается 
денежное содержание. Размер и условия оплаты труда определяются 
нормативным правовым актом Новодеревеньковского районного Совета 
народных депутатов. 

12. Председателю районного Совета народных депутатов предоставляется 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 
дней. 

Продолжительность и условия предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска устанавливаются нормативным правовым актом 
Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов. 

13. Председателю районного Совета народных депутатов возмещаются 
связанные с осуществлением своих полномочий транспортные расходы, расходы 
на служебные командировки в размере и порядке, установленном нормативным 
правовым актом Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов. 

14. Председателю районного Совета народных депутатов предоставляются 
пенсионное обеспечение, обязательное медицинское страхование, обязательное 
государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты 
трудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

15. Председателю районного Совета народных депутатов устанавливается 
ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности), 
назначенной в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, размер, порядок и условия назначения которой устанавливается 
нормативным правовым актом Новодеревеньковского районного Совета 
народных депутатов. 

16. Председателю районного Совета народных депутатов устанавливается 
компенсация расходов, связанных с санаторно-курортным обеспечением, которая 
осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов. 

17. Председателю районного Совета народных депутатов устанавливается 
единовременная денежная выплата в случаях, размере и порядке, установленных 
нормативным правовым актом Новодеревеньковского районного Совета 
народных депутатов. 

18. Председателю Новодеревеньковского районного Совета народных 
депутатов по окончании срока полномочий устанавливается единовременная 
денежная выплата в размере и порядке, установленном нормативным правовым 
актом Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов. 
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При досрочном прекращении полномочий председателя районного Совета 
народных депутатов, в случаях вступления в отношении него в законную силу 
обвинительного приговора суда, отзыва избирателями выплата, указанная в 
настоящей части, не производится. 

19. В случае смерти председателя районного Совета народных депутатов 
устанавливаются единовременные денежные выплаты близким родственникам 
(родителям, супругу (супруге), детям) в размере и порядке, установленными 
нормативным правовым актом Новодеревеньковского районного Совета 
народных депутатов. 

20. Председателю районного Совета народных депутатов предоставляются 
гарантии депутата районного Совета народных депутатов, закрепленные в статье 
23 Устава.» 

 

6) пункт 4 части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

"4) утверждение стратегии социально-экономического развития района;"; 

 

7) статью 23 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 23. Статус депутата  районного  Совета народных депутатов 

1. Срок полномочий депутата районного  Совета народных депутатов равен 
сроку полномочий районного  Совета народных депутатов.  Полномочия депутата 
районного Совета народных депутатов начинаются со дня его избрания и 
прекращаются со дня начала работы районного Совета народных депутатов 
нового созыва, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий 
депутата районного Совета народных депутатов. Депутат районного Совета 
народных депутатов осуществляет свои полномочия   на непостоянной основе. 

2. Депутат районного  Совета народных депутатов принимает участие в 
решении всех вопросов, отнесенных к компетенции районного  Совета народных 
депутатов. 

3. На депутата районного Совета народных депутатов распространяются 
запреты и ограничения, установленные федеральным законодательством. 

4. Депутат районного Совета народных депутатов для работы с избирателями 
своего округа определяет соответствующие дни месяца и часы приема жителей. 

В его избирательном округе для осуществления депутатских полномочий 
депутату по согласованию с собственником, владельцем помещений безвозмездно 
предоставляется помещение, оборудованное мебелью, средствами связи и 
необходимой оргтехникой, а также обеспечивается извещение населения о месте 
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и времени работы депутата с избирателями. 
5. Депутату районного Совета народных депутатов гарантируется за счет 

средств районного бюджета возмещение расходов, понесенных им при 
непосредственном осуществлении депутатских полномочий. 

Материально-техническое и организационное обеспечение осуществления 
полномочий депутата районного Совета народных депутатов устанавливается 
решением районного Совета народных депутатов. 

Депутат районного Совета народных депутатов может иметь на период, не 
превышающий срок полномочий депутата, помощников в количестве не более 
пяти человек, осуществляющих деятельность на общественных началах. Права, 
обязанности и порядок работы помощников депутата устанавливаются 
нормативным правовым актом районного Совета народных депутатов. 

Депутат районного Совета народных депутатов обладает правом 
правотворческой инициативы, которое осуществляется в форме внесения в 
районный Совет народных депутатов, местную администрацию, иные органы 
местного самоуправления, должностному лицу местного самоуправления 
проектов муниципальных правовых актов. 

Правотворческая инициатива подлежит обязательному рассмотрению 
соответствующим органом местного самоуправления, должностным лицом 
местного самоуправления в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом соответствующего органа местного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления. 

Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и 
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты. 

Депутат районного Совета народных депутатов вправе инициировать 
обращение районного Совета народных депутатов к Главе района, иным 
должностным лицам местного самоуправления о разработке и (или) принятии 
муниципального правового акта, внесении изменений в изданные ими 
муниципальные правовые акты либо об их отмене или приостановлении их 
действия. 

Указанная инициатива депутата районного Совета народных депутатов 
подлежит рассмотрению в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом соответствующего органа местного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления. 

Депутат районного Совета народных депутатов по вопросам, связанным с 
осуществлением своих полномочий, вправе направить письменное обращение в 
органы государственной власти, органы местного самоуправления и иные 
организации. 

Депутат районного Совета народных депутатов для решения вопросов, 
связанных с осуществлением своих полномочий, пользуется правом на прием в 
первоочередном порядке должностными лицами расположенных на территории 
Орловской области органов государственной власти Орловской области, 
должностными лицами органов местного самоуправления и руководителями 
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муниципальных предприятий и учреждений. 
 
Депутат районного Совета народных депутатов или группа депутатов 

районного Совета народных депутатов вправе инициировать обращение 
районного Совета народных депутатов с депутатским запросом к органам 
государственной власти, органам местного самоуправления по вопросам 
депутатской деятельности. 

 
Обращение с депутатским запросом принимается на заседании районного 

Совета народных депутатов в порядке, установленном решением районного 
Совета народных депутатов. 

 
Орган государственной власти или орган местного самоуправления, в адрес 

которого был направлен депутатский запрос, направляет на него ответ в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 
Для организации личных приемов, встреч с избирателями и представления 

отчетов избирателям депутату районного Совета народных депутатов 
обеспечиваются необходимые условия и предоставляется помещение в порядке, 
установленном решением районного Совета народных депутатов. 

 
Депутат районного Совета народных депутатов в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами соответствующих органов местного 
самоуправления, должностных лиц местного самоуправления, обеспечивается 
копиями муниципальных правовых актов, а также - по запросу - копиями 
документов и информационно-справочных материалов, поступающих в 
официальном порядке в органы местного самоуправления, должностным лицам 
местного самоуправления. 

Депутату районного Совета народных депутатов возмещаются расходы, 
связанные с осуществлением их полномочий. 

7. Финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантий 
депутату, закрепленных в настоящем Уставе, осуществляется за счет средств 
районного бюджета. 

8. Депутат районного Совета народных депутатов должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
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хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

К депутатам районного Совета народных депутатов, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены меры ответственности 
согласно части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Порядок принятия решения о применении к депутату районного Совета 
народных депутатов мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», определяется 
муниципальным правовым актом районного Совета народных депутатов в 
соответствии с законом Орловской области. 

9. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 
отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их 
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, 
создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры. 

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

Местная администрация определяет специально отведенные места для 
проведения встреч депутатов с избирателями, а также перечень помещений, 
предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их 
предоставления.»; 

 

8) часть 17 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

"17. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены 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 

consultantplus://offline/ref=3DA118828A3A644AAFD491B819147311035ACF40A109C2DECB9E784377A4359B0B77404F638F2D07DABD4A55M2H
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банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. К Главе 
района, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, могут быть применены меры 
ответственности согласно части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Порядок принятия решения о применении к Главе района мер 
ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», определяется муниципальным 
правовым актом районного Совета народных депутатов в соответствии с законом 
Орловской области.»; 

 

9) в статье 28: 

1) подпункт г пункт 3 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

"г) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 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»;"; 

2) в пункте 8 части 1 после слов "не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации," дополнить словом "в"; 

3) абзац 6 пункта 2 части 2 изложить в следующей редакции: 

"В случае, если глава района, полномочия которого прекращены досрочно на 
основании правового акта Губернатора Орловской области об отрешении от 
должности главы района либо на основании решения районного Совета об 
удалении главы района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в 
судебном порядке, районный Совет не вправе принимать решение об избрании 
главы района, избираемого районным Советом из своего состава, до вступления 
решения суда в законную силу."; 

4) часть 5 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=3DA118828A3A644AAFD491B819147311035ACF40A109C2DECB9E784377A4359B0B77404F638F2D07DABE4A55M1H
consultantplus://offline/ref=3DA118828A3A644AAFD491B819147311035ACF40A109C2DECB9E784377A4359B0B77404F638F2D07DBBD4955MDH
consultantplus://offline/ref=3DA118828A3A644AAFD491B819147311035ACF40A109C2DECB9E784377A4359B0B77404F638F2D07DABE4B55M6H
consultantplus://offline/ref=3DA118828A3A644AAFD491B819147311035ACF40A109C2DECB9E784377A4359B0B77404F638F2D07DABE4955M6H
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"5. В случае временного отсутствия Главы района (отпуск, командировка и 
т.д.), его полномочия исполняет один из заместителей Главы администрации 
района, определяемый распоряжением местной администрации. 

В случае досрочного прекращения полномочий Главы района либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет по решению районного Совета народных 
депутатов один из заместителей Главы администрации района.»; 

5) дополнить частью 6 следующего содержания: 

"6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района избрание 
Главы района, избираемого районным Советом из своего состава, осуществляется 
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий районного Совета народных 
депутатов осталось менее шести месяцев, избрание Главы района из состава 
районного Совета народных депутатов осуществляется на первом заседании вновь 
избранного районного Совета народных депутатов."; 

 

10) часть 4 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

"4. Работники администрации района, замещающие в соответствии со 
штатным расписанием, утвержденным Главой администрации района, должности 
муниципальной службы, а также лица, исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению деятельности администрации района, составляют 
аппарат администрации района."; 

 

11) статью 42 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 42. Подготовка и вступление в силу муниципальных правовых актов 

1. Проекты муниципальных правовых актов района могут вноситься 
депутатами районного Совета народных депутатов, Главой района, 
руководителями органов местного самоуправления специальной компетенции, 
инициативными группами граждан, прокурором района. Проекты муниципальных 
правовых актов района вправе вносить также контрольно - счетная палата по 
вопросам ее ведения. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и 
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты. 

consultantplus://offline/ref=3DA118828A3A644AAFD491B819147311035ACF40A109C2DECB9E784377A4359B0B77404F638F2D07DABE4A55M1H
consultantplus://offline/ref=3DA118828A3A644AAFD491B819147311035ACF40A109C2DECB9E784377A4359B0B77404F638F2D07DABE4E55M2H
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3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие 
новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов районного Совета народных 
депутатов, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 
местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов районного Совета народных 
депутатов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных 
бюджетов. 

4. Муниципальные правовые акты района вступают в силу с момента их 
подписания, если иное не установлено в данном муниципальном правовом акте, 
за исключением нормативных правовых актов районного Совета народных 
депутатов о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 

5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). 

6. Официальное опубликование муниципальных правовых актов или 
соглашения района осуществляется в районной газете «Трудовая слава» или в 
газете «Новодеревеньковский вестник». 

Обнародование муниципального правового акта осуществляется путем 
размещения указанного акта на информационных стендах, досках объявлений в 
организациях и учреждениях, расположенных на территории района в течение 10 
дней. 

7. Одновременно с опубликованием (обнародованием) текст муниципальных 
правовых актов размещается на официальном Интернет сайте района 
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(www.adminnovod.ru.).  

Порядок размещения текстов муниципальных правовых актов на 
официальном Интернет сайте района устанавливается органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, принявшем 
указанные муниципальные правовые акты.» 

12) статью 45 изложить в следующей редакции: 

" Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 
осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 

2. Нанимателем для муниципального служащего является администрация 
Новодеревеньковский район, от имени которого полномочия нанимателя 
осуществляет глава района. 

3. Должность муниципальной службы - должность в органах местного 
самоуправления района, которые образуются в соответствии с настоящим 
Уставом, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения 
полномочий органов местного самоуправления или лица, замещающего 
муниципальную должность. 

Должности муниципальной службы устанавливается муниципальными 
правовыми актами в соответствии с Реестром должностей муниципальной 
службы в Орловской области, утверждаемым Законом Орловской области. 

4. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, 
определенном муниципальными правовыми актами района в соответствии с 
федеральными законами и законами Орловской области, обязанности по 
должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за 
счет средств бюджета района. 

5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, 
устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы, которые определяются законом Орловской области в соответствии с 
классификацией должностей муниципальной службы. Квалификационные 
требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его 
должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального 
служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к 
специальности, направлению подготовки. 

consultantplus://offline/ref=3DA118828A3A644AAFD491B819147311035ACF40A109C2DECB9E784377A4359B0B77404F638F2D07DBBF4255MCH


17 
 

6. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в 
результате назначения на должность муниципальной службы на условиях 
трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации".  

 

13) статью 49 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 49.  Принятие Устава района, решения о внесении изменений в 
Устав района  

1. Инициатива по внесению на рассмотрение районного Совета народных 
депутатов  проекта нового Устава района, а также проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав района может исходить от Главы района, 
депутатов районного Совета народных депутатов численностью не менее одной 
трети от установленного числа депутатов, прокурора района,  инициативной 
группы граждан. 

2. Проект Устава района, проект решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав не позднее 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в Устав 
района подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с 
одновременным опубликованием (обнародованием) установленного районным 
Советом народных депутатов порядка учета предложений по проекту указанного 
Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении.  

Официальное опубликование проекта Устава района, проект решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав осуществляются в районной газете 
«Трудовая слава» или в газете «Новодеревеньковский вестник». 

Не требуется официальное опубликование (Обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, когда в Устав района вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава (Основного Закона) Орловской области в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

3. Одновременно с опубликованием (обнародованием), текст проекта Устава 
района, решения о внесении изменений и дополнений в Устав района, а также 
порядка учета предложений по проекту указанного Устава, решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав размещаются на официальном Интернет сайте 
района www.adminnovod.ru. 
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Порядок размещения текстов проектов Устава района, решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав района на официальном интернет сайте района 
устанавливается решением районного Совета народных депутатов. 

4. По проекту Устава района и по проекту решения о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав района в порядке, предусмотренном Уставом, 
проводятся публичные слушания. 

5. Решение районного Совета народных депутатов о принятии Устава и 
решение о внесении изменений и дополнений в него, принимаются 
большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов 
районного Совета народных депутатов. 

6. Устав района, решение о внесении в Устав изменений и дополнений 
подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном 
действующем законодательством. 

7. Глава района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 
Устав района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в устав района в течении семи дней со дня его поступления после 
государственной регистрации.  

8. Приведение устава муниципального образования в соответствие с 
федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации осуществляется 
в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если 
федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок 
не установлен, срок приведения устава муниципального образования в 
соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации 
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального 
закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального 
опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, учета предложений граждан по нему, 
периодичности заседаний представительного органа муниципального 
образования, сроков государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как 
правило, не должен превышать шесть месяцев. 

9. Изложение устава муниципального образования в новой редакции 
муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования не допускается. В этом случае принимается новый 
устав муниципального образования, а ранее действующий устав муниципального 
образования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и 
дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 
устава муниципального образования.»; 
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14) статью  50 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 50. Вступление в силу Устава района, решения о внесении 
изменений в Устав 

1. Устав района, решение о внесении в Устав района изменений вступает в 
силу после их официального опубликования (обнародования). 

2. Изменения и дополнения, внесенные в устав района и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между 
органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава 
района в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий главы 
района, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в устав района. 

3. Корректировки, внесенные в Устав района и изменяющие численный 
состав районного Совета народных депутатов, вступают в силу в соответствии с 
частью 2 настоящей статьи». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном Уставом 

Новодеревеньковского района Орловской области. 
 
 
 

Председатель Новодеревеньковского 
районного Совета народных депутатов                                                 С.М. Папонова 
 
 
Глава Новодеревеньковского района                                                     С.Н. Медведев 
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