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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  4 апреля 2016 года                № 85 

г. Новосиль 

 

О проведении 

публичных 

слушаний 

 

В соответствии со ст. 28 

Федерального закона №131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом 

Новосильского района Орловской 

области, Положением «О 

публичных слушаниях»: 

1. Провести публичные слушания: 

- по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

Новосильского района Орловской 

области»; 

- по отчету об исполнении бюджета 

Новосильского района за 2015 год. 

2. Публичные слушания провести в 

администрации района 4 мая 2016 

года в 18-00 часов по адресу: 

Новосильский район, г. Новосиль, 

ул. Карла Маркса, малый зал. 

3. Возложить подготовку и 

проведение публичных слушаний по 

проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

Новосильского района Орловской 

области» на отдел организационно-

правовой работы и 

делопроизводства администрации 

района (С.Н. Дьячков). 

4.  Возложить подготовку и 

проведение публичных слушаний по 

отчету об исполнении бюджета 

Новосильского района за 2015 год 

на финансовый отдел 

администрации района (Н.А. 

Шураева). 

5. Опубликовать данное 

распоряжение и проект решения «О 

внесении изменений и дополнений в 

Устав Новосильского района 

Орловской области» в газете 

«Вестник Новосильского района». 

Жители Новосильского района, 

обладающие активным 

избирательным правом на 

территории Новосильского района, 

вправе принимать участие в 

обсуждении проекта решения «О 

внесении изменений и дополнений в 

Устав Новосильского района 

Орловской области» и вносить 

предложения по поправкам, 

дополнениям и изменениям. 

Предложения по поправкам, 

дополнениям и изменениям в 

решение подаются в письменном и 

устном виде по адресу: 

Новосильский район, г. Новосиль, 

ул. Карла Маркса, дом 16, каб. № 24 

или по телефону 2-13-03 и 

регистрируются в отделе 

организационно-правовой работы и 

делопроизводства администрации 

района. 

 

Глава Новосильского района                                       

А.И. Шалимов 
 

                                                проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Новосильский районный Совет 

народных депутатов 

 

303500Орловская обл. г. Новосиль 

ул.К. Маркса 16   

 _                 __ т. 2-19-59 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

 

 

О внесении изменений и 

дополнений 

в Устав Новосильского района  

 

   Принято районным Советом 

народных депутатов                                 

«__» _____________  2016 года 

 

      Руководствуясь Федеральным 

законом «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ 

и Уставом Новосильского 

района, Новосильский районный 

Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав 

Новосильского района следующие 

изменения и дополнения: 

 

1) Статью 18 Устава изложить в 

следующей редакции: 

 

«Статья 18. Районный Совет 

народных депутатов 

  

1. Представительным органом 

местного самоуправления района 

является районный Совет народных 

депутатов, обладающий правом 

представлять интересы населения 

района. 

Районный Совет народных 

депутатов подотчетен перед 

населением района. 

Органы прокуратуры Российской 

Федерации и другие 

уполномоченные федеральным 

законом органы осуществляют 

надзор за исполнением органами 

местного самоуправления и 

должностными лицами местного 

самоуправления Конституции 

Российской Федерации, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
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федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, 

Устава (Основного Закона) 

Орловской области, законов 

Орловской области, настоящего 

Устава, муниципальных правовых 

актов. 

2. Районный Совет народных 

депутатов состоит из 16 депутатов и 

формируется из глав поселений 

муниципального района, и из 

депутатов представительных 

органов указанных поселений, 

избираемых представительными 

органами поселений из своего 

состава в соответствии с равной 

независимо от численности 

населения поселения нормой 

представительства по одному 

депутату от каждого поселения. 

3. Срок полномочий районного 

Совета народных депутатов 

составляет 5 лет.  

4. Районный Совет народных 

депутатов осуществляет свои 

полномочия при избрании не менее 

двух третей от установленного 

настоящим Уставом числа 

депутатов. 

5. Основной формой работы 

районного Совета народных 

депутатов являются заседания. 

Первое заседание районного Совета 

народных депутатов очередного 

созыва проводится не позднее 30 

дней после избрания не менее двух 

третей от установленного числа 

депутатов районного Совета 

народных депутатов. 

Первое заседание районного Совета 

народных депутатов открывает 

старейший по возрасту депутат 

районного Совета народных 

депутатов.  

6. Очередные заседание районного 

Совета народных депутатов 

проводятся не реже одного раза в 

три месяца. 

7. По инициативе не менее одной 

трети от числа депутатов, не менее 

двух процентов жителей района, 

обладающих избирательным 

правом, и по инициативе Главы 

района в семидневный срок может 

быть созвано внеочередное 

заседание районного Совета 

народных депутатов. 

8. Заседания районного Совета 

народных депутатов правомочно, 

если на нем присутствуют не менее 

50% от избранной численности 

депутатов районного Совета 

народных депутатов. 

9. Заседания районного Совета 

народных депутатов являются 

открытыми. В случаях, 

предусмотренных регламентом, 

могут проводиться закрытые 

заседания. 

10. По вопросам организации своей 

деятельности районный Совет 

народных депутатов принимает 

регламент и самостоятельно 

определяет свою структуру. 

11. Для совместной деятельности и 

выражения единой позиции 

депутатов по вопросам, 

рассматриваемым районным 

Советом народных депутатов, 

депутатами могут быть образованы 

депутатские объединения (фракции 

и депутатские группы). 

Порядок формирования, 

деятельности, а также полномочия 

депутатских объединений 

устанавливаются регламентом 

районного Совета народных 

депутатов. 

12. Организацию деятельности 

районного Совета народных 

депутатов осуществляет 

председатель районного Совета 

народных депутатов. Председатель 

районного Совета народных 

депутатов исполняет полномочия на 

непостоянной основе. 

13. Председатель районного Совета 

народных депутатов: 

- созывает, открывает и ведет 

заседания районного Совета 

народных депутатов; 

- представляет районный Совет 

народных депутатов в отношениях с 

населением, органами местного 

самоуправления, органами 

государственной власти, 

предприятиями, учреждениями, 

организациями, общественными 

объединениями; 

- действует от имени районного 

Совета народных депутатов без 

доверенности; 

- издает распоряжения и 

постановления по вопросам 

организации деятельности 

районного Совета народных 

депутатов; 

- подписывает решения районного 

Совета народных депутатов; 

- осуществляет иные полномочия в 

соответствии с настоящим Уставом 

и регламентом районного Совета 

народных депутатов.  

14. В случае досрочного 

прекращения полномочий 

председателя районного Совета 

народных депутатов, до избрания 

нового председателя, а также в 

случае отсутствия председателя 

районного Совета народных 

депутатов или невозможности 

исполнения им обязанностей, его 

обязанности исполняет заместитель 

председателя районного Совета 

народных депутатов. 

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 Совета народных 

депутатов исполняет свои 

полномочия на непостоянной 

основе.»; 

 

2) Статью 20.1. Устава изложить в 

следующей редакции: 

 

«Статья 20.1. Статус депутата 

районного Совета народных 

депутатов 

 

1. Полномочия депутата районного 

Совета народных депутатов 

начинаются с момента его избрания 

соответственно главой городского, 

сельского поселения или избрания 

представительным органом 

городского, сельского поселения из 

своего состава и прекращаются с 

момента начала работы районного 

Совета народных депутатов нового 

созыва, за исключением случаев 

досрочного прекращения 

полномочий депутата районного 

Совета народных депутатов. 

2. Решение районного Совета 

народных депутатов о досрочном 

прекращении полномочий депутата 

принимается не позднее чем через 

30 дней со дня появления основания 

для досрочного прекращения 

полномочий, а если это основание 

появилось в период между сессиями 

районного Совета народных 

депутатов, - не позднее чем через 

три месяца со дня появления такого 

основания. 

3. Депутаты районного Совета 

народных депутатов должны 

соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
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противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами 

4. Полномочия депутата, 

осуществляющего свои полномочия 

на постоянной основе, 

прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, 

установленных Федеральным 

законом «О противодействии 

коррупции». 

5. Депутат районного Совета 

народных депутатов принимает 

участие в решении вопросов, 

отнесенных к компетенции 

районного  Совета народных 

депутатов и осуществляет свои 

полномочия на непостоянной 

основе. 

Депутату районного Совета 

народных депутатов гарантируется 

материально-техническое и 

организационное обеспечение 

осуществления полномочий, 

которое 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 решением 

Новосильского  районного  Совета 

народных депутатов. 

Депутат  районного  Совета 

народных депутатов обладает 

правом правотворческой 

инициативы, которое  

осуществляется в форме внесения в 

районный  Совет народных 

депутатов, администрацию района, 

иные органы местного 

самоуправления, должностному 

лицу местного самоуправления 

проектов муниципальных актов. 

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, связанным 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 муниципальных 

предприятий и учреждений района. 

Депутату  районного  Совета 

народных депутатов возмещаются 

расходы, связанные с 

осуществлением полномочий его 

деятельности. 

Депутат районного Совета 

народных депутатов и группа 

депутатов вправе инициировать 

обращение районного  Совета 

народных депутатов с депутатским 

запросом к органам 

государственной власти, органам 

местного самоуправления по 

вопросам депутатской деятельности. 

Депутату  районного Совета 

народных депутатов 

обеспечиваются необходимые 

условия и предоставляется 

помещение для организации личных 

приемов, встреч с избирателями и 

предоставления отчетов 

избирателям в порядке,  

установленном решением районного  

Совета народных депутатов. 

Депутат районного Совета 

народных депутатов в порядке, 

установленном нормативными 

правовыми актами 

соответствующих органов местного 

самоуправления, должностных лиц 

местного самоуправления, 

обеспечиваются 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, 

осуществляющему свои полномочия 

на постоянной основе, 

выплачивается денежное 

содержание. Размер и условия 

оплаты труда депутата районного 

Совета народных депутатов, 

осуществляющего свои полномочия 

на постоянной основе, 

определяются органами местного 

самоуправления самостоятельно. 

Депутату районного Совета 

народных депутатов, 

осуществляющему свои полномочия 

на постоянной основе, 

предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 

календарных дней. 

Продолжительность и условия 

предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого 

отпуска устанавливаются решением 

районного  Совета народных 

депутатов. 

Депутату районного Совета 

народных депутатов, 

осуществляющему свои полномочия 

на постоянной основе, возмещаются 

связанные с осуществлением  

полномочий транспортные расходы, 

расходы на служебные 

командировки в размере и порядке, 

установленном решением районного  

Совета народных депутатов. 

Депутату районного Совета 

народных депутатов, 

осуществляющему свои полномочия 

на постоянной основе, 

предоставляются пенсионное 

обеспечение, обязательное 

медицинское страхование, 

обязательное государственное 

социальное страхование на случай 

заболевания или утраты 

трудоспособности в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. 

Депутату районного Совета 

народных депутатов, 

осуществляющему свои полномочия 

на постоянной основе, 

устанавливаться ежемесячная 

доплата к трудовой пенсии по 

старости (инвалидности), 

назначенной в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. Размер, порядок и 

условия назначенной доплаты к 

трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) устанавливаются 

решением районного  Совета 

народных депутатов. 

Депутату районного Совета 

народных депутатов, 

осуществляющему свои полномочия 

на постоянной основе, 

устанавливается компенсация 

расходов, связанных с санаторно-

курортным обеспечением депутата, 

которая осуществляется в порядке, 

установленном решением районного  

Совета народных депутатов. 

Депутату районного Совета 

народных депутатов, 

осуществляющему свои полномочия 

на постоянной основе, 
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устанавливаться единовременная 

денежная выплата в случаях, 

размере и порядке, установленных 

решением районного  Совета 

народных депутатов. 

Депутату районного Совета 

народных депутатов, 

осуществляющему свои полномочия 

на постоянной основе, по окончании 

срока полномочий уставом 

Новосильского района 

устанавливаться единовременная 

денежная выплата в размере и 

порядке, установленном  решением 

Новосильского районного  Совета 

народных депутатов. 

В случае смерти депутата  

Новосильского районного  Совета 

народных депутатов, 

осуществляющему свои полномочия 

на постоянной основе, 

устанавливаться единовременные 

денежная выплаты близким 

родственникам (родителям, супругу 

(супруге), детям) в размере и 

порядке, установленными  

решением районного Совета 

народных депутатов.»;  

 

 

3) Статью 20.2. Устава изложить в 

следующей редакции: 

 

«Статья 20.2. Досрочное 

прекращение полномочий депутата 

районного Совета народных 

депутатов 

 

1. В соответствии с федеральным 

законодательством полномочия 

депутата районного Совета 

народных депутатов прекращаются 

в случаях: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному 

желанию; 

3) признания судом недееспособным 

или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно 

отсутствующим или объявления 

умершим; 

5) вступления в отношении его в 

законную силу обвинительного 

приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской 

Федерации на постоянное место 

жительства; 

7) прекращения гражданства 

Российской Федерации, 

прекращение гражданства 

иностранного государства - 

участника международного 

договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет 

право быть избранным в органы 

местного самоуправления, 

приобретения им гражданства 

иностранного государства либо 

получения им вида на жительство 

или иного документа, 

подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на 

территории иностранного 

государства, не являющегося 

участником международного 

договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющих 

гражданство иностранного 

государства, имеет право быть 

избранным в органы местного 

самоуправления; 

8) досрочного прекращения 

полномочий районного Совета 

народных депутатов; 

9) призыва на военную службу или 

направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую 

службу; 

10) отзыва избирателями поселений, 

территории которых входят в состав 

муниципального района; 

11) прекращения полномочий в 

качестве главы городского, 

сельского поселения, депутата 

представительного органа 

городского, сельского поселения в 

составе района; 

12) в иных случаях, установленных 

Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» и иными федеральными 

законами. 

2. Полномочия депутата 

прекращаются в случаях, 

предусмотренных: 

1) пунктом 1 части 1 настоящей 

статьи - с момента свершения факта; 

2) пунктом 2 части 1 настоящей 

статьи – с момента принятия 

районным Советом народных 

депутатов соответствующего 

решения. Данное решение должно 

быть принято на ближайшей сессии 

районного Совета народных 

депутатов, но не позднее одного 

месяца со дня подачи депутатом 

заявления об отставке по 

собственному желанию. 

Заявление депутата об отставке по 

собственному желанию не может 

быть отозвано после принятия 

районным Советом народных 

депутатов указанного решения. 

3) пунктами 3, 4, 5 части 1 

настоящей статьи - с даты 

вступления в законную силу 

решения или приговора суда 

соответственно; 

4) пунктом 6 и 9 части 1 настоящей 

статьи - с момента свершения факта; 

5) пунктом 7 части 1 настоящей 

статьи - с установленной даты 

прекращения или приобретения 

гражданства, приобретения вида на 

жительство или иного документа, 

подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на 

территории иностранного 

государства; 

6) пунктом 8 части 1 настоящей 

статьи - с даты досрочного 

прекращения полномочий 

районного Совета народных 

депутатов; 

7) пунктом 10 части 1 настоящей 

статьи – с даты опубликования 

(обнародования) решения по итогам 

голосования по отзыву; 

8) пунктом 11 части 1 настоящей 

статьи – с даты досрочного 

прекращения полномочий 

районного Совета народных 

депутатов, главы городского, 

сельского поселения, депутата 

представительного органа 

городского, сельского поселения в 

составе района. 

Информация о досрочном 

прекращении полномочий депутата 

подлежит обязательному 

официальному опубликованию 

(обнародованию). 

2. Полномочия депутата, 

осуществляющего свои полномочия 

на постоянной основе, 

прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, 

установленных Федеральным 

законом «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации». 

3. Решение районного Совета 

народных депутатов о досрочном 

прекращении полномочий депутата 

принимается не позднее чем через 

30 дней со дня появления основания 

для досрочного прекращения 

полномочий, а если это основание 

появилось в период между сессиями 

районного Совета народных 

депутатов, - не позднее чем через 
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три месяца со дня появления такого 

основания. 

4. В случае досрочного прекращения 

депутатом своих полномочий Совет 

народных депутатов 

соответствующего поселения обязан 

в течение одного месяца избрать в 

состав районного Совета другого 

депутата.»; 

 

3) Статью 21. Устава изложить в 

следующей редакции: 

 

Статья 21. Статус Главы района 

 

1. Глава района является высшим 

должностным лицом района и 

наделяется настоящим Уставом 

собственными полномочиями по 

решению вопросов местного 

значения. Глава района 

осуществляет свои полномочия на 

постоянной основе. 

2. Глава района избирается 

районным Советом народных 

депутатов из своего состава на 

первом заседании районного Совета 

народных депутатов тайным 

голосованием, сроком на 5 лет и 

возглавляет администрацию района. 

Полномочия депутата районного 

Совета, избранного Главой района, 

прекращаются. 

3. Кандидаты на должность Главы 

района выдвигаются депутатами или 

в порядке самовыдвижения 

депутатов на первом заседании 

Совета народных депутатов. 

4. По всем кандидатурам 

проводится обсуждение, в ходе 

которого кандидаты выступают и 

отвечают на вопросы депутатов. 

Слово предоставляется кандидатам 

на равных условиях в порядке их 

выдвижения. 

5. После начала обсуждения 

выдвижение новых кандидатур не 

допускается. 

6. Каждому депутату гарантируется 

возможность свободного и 

всестороннего обсуждения деловых 

и личных качеств кандидатов. 

7. Заявление о самоотводе 

принимается без обсуждения и 

голосования и может быть подано 

до утверждения списка кандидатур 

на должность Главы района. 

8. После окончания обсуждения 

большинством голосов 

присутствующих на заседании 

депутатов утверждается список для 

голосования. 

9. Для проведения процедуры 

выборов Главы района необходимо 

наличие в списке не менее одной 

кандидатуры. 

10. В случае, если на должность 

Главы района выдвинуто более двух 

кандидатур и ни одна из них не 

набрала требуемого для избрания 

количества голосов, проводится 

второй тур голосования по двум 

кандидатам, получившим 

наибольшее количество голосов. 

11. Депутат считается избранным на 

должность Главы района, если за 

него проголосовало 2/3 от 

установленной численности 

депутатов районного Совета 

народных депутатов. 

12. Если Глава района не избран, то 

процедура выборов повторяется, 

начиная с выдвижения кандидатур. 

13. Избрание Главы района 

оформляется решением Совета 

народных депутатов. 

14. Полномочия Главы района 

начинаются со дня его избрания и 

прекращаются со дня вступления в 

должность вновь избранного Главы 

района, за исключением случаев 

досрочного прекращения 

полномочий, предусмотренных 

статьей 22 настоящего Устава.  

15. Глава района подконтролен и 

подотчетен населению района и 

Совету народных депутатов. 

Глава района представляет 

районному Совету народных 

депутатов ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности, а 

также деятельности администрации 

района и иных подведомственных 

ему органов местного 

самоуправления, в том числе о 

решении вопросов, представленных 

районным Советом народных 

депутатов. 

16. Глава района: 

1) представляет район в отношениях 

с органами местного 

самоуправления других 

муниципальных образований, 

органами государственной власти, 

гражданами и организациями, без 

доверенности действует от имени 

района; 

2) подписывает и обнародует в 

порядке, установленном настоящим 

Уставом, нормативные правовые 

акты, принятые районным Советом 

народных депутатов; 

3) издает в пределах своих 

полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва 

внеочередного заседания районного 

Совета народных депутатов; 

5) обеспечивает осуществление 

органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных 

государственных полномочий, 

переданных органам местного 

самоуправления федеральными 

законами и законами Орловской 

области. 

17. Главе района в порядке, 

установленном решением районного 

Совета народных депутатов,  

устанавливаются гарантии. 

18. Глава района по вопросам, 

связанным с осуществлением своих 

полномочий, вправе направить 

письменное обращение в органы 

государственной власти, органы 

местного самоуправления и иные 

организации.  

Глава района 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 муниципальных 

предприятий и учреждений.  

Главе района в здании, в котором 

расположены органы местного 

самоуправления, предоставляется 

служебное помещение, 

оборудованное мебелью, 

оргтехникой и средствами связи, в 

соответствии решением районного 

Совета народных депутатов. 

Главе района выплачивается 

денежное содержание. 

Размер и условия оплаты труда 

Главы района, определяются в 

соответствии с решением районного 

Совета народных депутатов. 

Главе района предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 

календарных дней. 

Продолжительность и условия 

предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого 

отпуска устанавливаются решением 

районного Совета народных 

депутатов. 

Главе района возмещаются 

связанные с осуществлением его 

полномочий транспортные расходы, 

расходы на служебные 

командировки в размере и порядке, 
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установленном решением районного 

Совета народных депутатов. 

19. Главе района предоставляются 

пенсионное обеспечение, 

обязательное медицинское 

страхование, обязательное 

государственное социальное 

страхование на случай заболевания 

или утраты трудоспособности в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Главе района устанавливается 

ежемесячная доплата к трудовой 

пенсии по старости (инвалидности), 

назначенной в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. 

Размер, порядок и условия 

назначения ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) Главе района 

устанавливаются решением 

районного Совета народных 

депутатов. 

Главе района устанавливается 

компенсация расходов, связанных с 

санаторно-курортным 

обеспечением, которая 

осуществляется в порядке, 

определенном решением районного 

Совета народных депутатов. 

Главе района устанавливается 

единовременная денежная выплата в 

случаях, размере и порядке, 

определенном решением районного 

Совета народных депутатов. 

Главе района по окончании срока 

полномочий устанавливается 

единовременная денежная выплата в 

размере и порядке, определенном 

решением районного Совета 

народных депутатов. 

При досрочном прекращении 

полномочий  Главы района, в 

случаях вступления в отношении их 

в законную силу обвинительного 

приговора суда, отзыва 

избирателями поселений, 

территории которых входят в состав 

муниципального района, выплата, 

указанная в настоящей части, не 

производится. 

В случае смерти Главы района 

устанавливается единовременные 

денежные выплаты близким 

родственникам (родителям, супругу 

(супруге), детям) в размере и 

порядке, определенном решением 

районного Совета народных 

депутатов. 

20. Финансирование расходов, 

связанных с предоставлением 

гарантий Главе района и 

установленных настоящим Уставом, 

осуществляется за счет средств 

районного бюджета. 

21. Глава района должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими 

федеральными законами.»; 

 

4) Дополнить Устав статьѐй 21.1. 

следующего содержания: 

 

«Статья 21.1. Полномочия Главы 

района  

 

Глава района осуществляет 

следующие полномочия: 

- на принципах единоначалия 

руководит администрацией района; 

- издает постановления и 

распоряжения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции 

настоящим Уставом в соответствии 

с Федеральным законом от 6 

октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» и иными 

федеральными законами; 

- представляет на утверждение  

районного Совета народных 

депутатов проекты планов и  

программ развития муниципального 

района, организует их исполнение;  

- утверждает муниципальные 

программы, ведомственные целевые 

программы;  

- представляет в районный Совет 

народных депутатов вместе с 

необходимыми документами и 

материалами проект решения о 

бюджете района на очередной 

финансовый год и плановый период, 

проект решения о внесении 

изменений в решение о бюджете 

района на текущий финансовый год, 

а также  сведения об исполнении 

бюджета района за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев 

текущего финансового года и отчет 

об исполнении бюджета района за 

отчетный финансовый год;  

- осуществляет функции главного 

распорядителя бюджетных средств, 

открывает и закрывает счета в 

банковских учреждениях, 

подписывает финансовые 

документы; 

- организует и контролирует в 

пределах своих полномочий 

выполнение федерального 

законодательства и 

законодательства Орловской 

области, нормативных правовых 

актов администрации Орловской 

области, нормативных правовых 

актов районного Совета народных 

депутатов и собственных 

нормативных правовых актов; 

- осуществляет приѐм на 

муниципальную службу и 

увольнение с муниципальной 

службы муниципальных служащих 

администрации района, 

осуществляет полномочия по найму 

и увольнению лиц, исполняющих 

обязанности по техническому 

обеспечению деятельности 

администрации района, организует 

работу с кадрами, их аттестацию, 

применяет меры поощрения и 

взыскания;  

- осуществляет организацию 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования 

Главы района, муниципальных 

служащих администрации района и 

работников муниципальных 

учреждений;  

- вносит в районный Совет 

народных депутатов предложения 

об установлении, изменении или 

отмене местных налогов и сборов 

муниципального района; 

- заключает договоры и соглашения 

от имени и в интересах 

муниципального района; 

- осуществляет руководство 

гражданской обороной; 

- организует мероприятия по защите 

населения муниципального района 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, а также мероприятия по 

участию в профилактике терроризма 

и экстремизма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявления терроризма и 

экстремизма, предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального района; 

- организует и ведет приѐм граждан, 

рассмотрение заявлений, 

предложений и жалоб граждан, 

принимает по ним решения; 

- в соответствии с Федеральным 

законом от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ 

«О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» и 

законодательством Орловской 

области осуществляет прием 
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уведомлений о проведении 

публичных мероприятий (митингов, 

демонстраций, шествий и 

пикетирований) и принимает 

соответствующее решение по ним; 

- определяет круг лиц 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, 

предусмотренных 

законодательством Орловской 

области об ответственности за 

административные правонарушения; 

- осуществляет иные 

организационные, исполнительно-

распорядительные и контрольные 

функции, предусмотренные 

законодательством и настоящим 

Уставом.»; 

 

5) Статью 22 Устава изложить в 

следующей редакции: 

 

«Статья 22. Досрочное прекращение 

полномочий Главы района 

 

1. В соответствии с федеральным 

законодательством полномочия 

Главы района прекращаются 

досрочно в случаях: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному 

желанию; 

3) удаления в отставку в 

соответствии с Федеральным 

законом «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

4) отрешения от должности в 

соответствии с Федеральным 

законом «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления»; 

5) признания Главы района 

безвестно отсутствующим, 

недееспособным или ограниченно 

дееспособным, либо объявления его 

умершим решением суда, 

вступившим в законную силу; 

6) вступления в отношении его в 

законную силу обвинительного 

приговора суда; 

7) выезда за пределы Российской 

Федерации на постоянное место 

жительства; 

8) прекращения гражданства 

Российской Федерации, 

прекращения гражданства 

иностранного государства - 

участника международного 

договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет 

право быть избранным в органы 

местного самоуправления, 

приобретения им гражданства 

иностранного государства либо 

получения им вида на жительство 

или иного документа, 

подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на 

территории иностранного 

государства, не являющегося 

участником международного 

договора Российской Федерации, 

соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного 

государства, имеет право быть 

избранным в органы местного 

самоуправления; 

9) установленной в судебном 

порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять 

полномочия главы района; 

10) преобразования района, 

осуществляемого в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

11) в случае увеличения 

численности избирателей района 

более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие 

изменения границ района; 

12) отзыва избирателями 

муниципального района; 

13) прекращения полномочий в 

качестве главы городского, 

сельского поселения, депутата 

представительного органа 

городского, сельского поселения в 

составе района. 

2. Полномочия Главы района 

прекращаются в случаях, 

предусмотренных: 

1) пунктом 1 части 1 настоящей 

статьи - с момента свершения факта; 

2) пунктом 2 части 1 настоящей 

статьи - со дня, определяемого 

решением районного Совета 

народных депутатов. Заявление об 

отставке по собственному желанию 

направляется Главой района в 

районный Совет народных 

депутатов. Заявление Главы района 

об отставке по собственному 

желанию должно быть рассмотрено 

районным Советом народных 

депутатов на ближайшей сессии, но 

не позднее одного месяца со дня его 

подачи. При этом период от даты 

рассмотрения районным Советом 

народных депутатов заявления 

Главы района об отставке по 

собственному желанию до 

определенной решением районного 

Совета народных депутатов даты 

прекращения полномочий Главы 

района не может превышать 14 

календарных дней. 

Заявление Главы района о своей 

отставке по собственному желанию 

не может быть им отозвано после 

принятия указанного в абзаце 

первом настоящего пункта решения 

районного Совета народных 

депутатов, удовлетворяющего 

заявление Главы района об отставке. 

В случае если отставка Главы 

района не принята районным 

Советом народных депутатов, Глава 

района вправе отозвать заявление об 

отставке в десятидневный срок со 

дня рассмотрения вопроса об 

отставке районным Советом 

народных депутатов. В случае если 

заявление об отставке не будет 

отозвано Главой района в указанный 

десятидневный срок, полномочия 

Главы района прекращаются по 

истечении 14 календарных дней со 

дня рассмотрения вопроса об 

отставке районным Советом 

народных депутатов. 

В случае, если избранный из состава 

районного Совета народных 

депутатов Глава района, 

полномочия которого прекращены 

досрочно на основании решения 

районного Совета народных 

депутатов об удалении его в 

отставку, обжалует в судебном 

порядке указанное решение, 

районный Совет народных 

депутатов не вправе принимать 

решение об избрании из своего 

состава Главы района до вступления 

решения суда в законную силу. 

3) пунктами 3 и 4 части 1 настоящей 

статьи – со дня вступления в силу 

соответствующего правового акта 

об удалении или отрешении; 

4) пунктами 5, 6 и 9 части 1 

настоящей статьи – со дня 

вступления в силу 

соответствующего решения суда 

либо со времени, указанного в нем; 

5) пунктами 7, 8 части 1 настоящей 

статьи - с установленной даты 

прекращения или приобретения 

гражданства, приобретения вида на 

жительство или иного документа, 

подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на 
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территории иностранного 

государства; 

6) пунктами 10 и 11 части 1 

настоящей статьи - с момента 

принятия соответствующего закона 

Орловской области; 

7) пунктом 12 части 1 настоящей 

статьи – с даты опубликования 

(обнародования) решения по итогам 

голосования по отзыву; 

8) пунктом 13 части 1 настоящей 

статьи – с даты досрочного 

прекращения полномочий 

районного Совета народных 

депутатов, главы городского, 

сельского поселения, депутата 

представительного органа 

городского, сельского поселения в 

составе района. 

3. Полномочия Главы района 

прекращаются досрочно также в 

связи с утратой доверия Президента 

Российской Федерации в случае 

несоблюдения главой 

муниципального района его 

супругой (супругом) и 

несовершеннолетними детьми 

запрета, установленного 

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». 

4. Информация о досрочном 

прекращении полномочий Главы 

района подлежит обязательному 

официальному опубликованию 

(обнародованию). 

5. В случае временного отсутствия 

Главы района, его полномочия 

исполняет заместитель председателя 

районного Совета народных 

депутатов. 

В случае досрочного прекращения 

полномочий Главы района его 

полномочия до вступления в 

должность вновь избранного Главы 

района осуществляет первый 

заместитель главы администрации 

района либо, при его отсутствии, по 

решению районного Совета 

народных депутатов один из 

заместителей главы администрации 

района.»; 

 

6) Статью 23 Устава изложить в 

следующей редакции: 

 

«Статья 23. 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. 

Администрация района подотчетна 

и подконтрольна районному Совету 

народных депутатов. 

2. Администрацией района 

руководит Глава администрации 

района на принципах единоначалия. 

Главой администрации района 

является Глава района.  

3. Структура администрации района 

утверждается районным Советом 

народных депутатов по 

представлению Главы района. 

В структуру администрации района 

могут входить отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные органы 

администрации района. Указанные 

органы администрации района 

могут быть наделены правами 

юридического лица. Основаниями 

для государственной регистрации 

органов администрации района в 

качестве юридических лиц являются 

решение районного Совета 

народных депутатов об учреждении 

соответствующего органа в форме 

муниципального казенного 

учреждения и утверждение 

положения о нем районным Советом 

народных депутатов по 

представлению Главы района. 

4. Работники администрации 

района, замещающие в соответствии 

со штатным расписанием, 

утвержденным Главой района, 

должности муниципальной службы, 

составляют аппарат администрации 

района. 

5. Финансовое обеспечение 

деятельности администрации района 

осуществляется за счет средств 

районного бюджета. 

            6. Организационное, 

информационно-правовое и 

материально-техническое 

обеспечение осуществляется 

администрацией района 

самостоятельно, согласно смете 

расходов.»; 

 

7) Статью 25. Устава изложить в 

следующей редакции: 

 

Статья 25. Полномочия 

администрации района 

 

1. Администрация района: 

1) заключает с предприятиями, 

организациями договоры о 

сотрудничестве в экономическом и 

социальном развитии территории, 

на производство товаров народного 

потребления и иной продукции, на 

оказание услуг; 

2) осуществляет закупки товаров 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд     в 

соответствии с  законодательством 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

3) заключает кредитные соглашения 

и договоры, договоры и соглашения 

о получении районом бюджетных 

ссуд и бюджетных кредитов от 

бюджетов других уровней 

бюджетной системы Российской 

Федерации, договоры о 

предоставлении муниципальных 

гарантий; 

4) разрабатывает и утверждает 

проекты планов и программ 

социально-экономического 

развития, разрабатывает и вносит на 

утверждение районного Совета 

народных депутатов проект 

районного бюджета, организует их 

исполнение; 

5) организует мероприятия 

межпоселенческого характера по 

охране окружающей среды, 

утилизацию и переработку бытовых 

и промышленных отходов; 

6) информирует население об 

экологической обстановке, 

сообщает в соответствующие 

органы о действиях предприятий, 

учреждений, организаций и 

граждан, представляющих угрозу 

окружающей среде, нарушающих 

законодательство о 

природопользовании; 

7) разрабатывает и реализует 

программы повышения уровня 

занятости населения; 

8) создает условия для обеспечения 

населения услугами торговли, 

общественного питания и бытового 

обслуживания; организует рынки и 

ярмарки, контролирует соблюдение 
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цен и правил торговли, санитарное 

состояние мест торговли; 

9) обеспечивает соблюдение 

законодательства, охрану прав и 

свобод граждан; осуществляет 

контроль за соблюдением решений 

районного Совета народных 

депутатов предприятиями, 

учреждениями, организациями всех 

форм собственности и гражданами; 

10) осуществляет в случае 

стихийных бедствий, экологических 

катастроф, эпидемий, пожаров, 

массовых нарушений 

общественного порядка 

предусмотренные законом меры, 

связанные со спасением и охраной 

жизни людей, защитой их здоровья 

и прав, сохранением материальных 

ценностей, поддержанием порядка, 

обеспечением деятельности 

предприятий, учреждений, 

организаций; организует проведение 

противопожарных мероприятий; 

11) содействует развитию сети 

учреждений муниципальной 

системы здравоохранения, 

определяет характер и объем их 

деятельности; 

12) организует и проводит 

аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы, а также 

поддерживает общественный 

порядок при их проведении; 

13) организует и осуществляет 

мероприятия по мобилизационной 

подготовке муниципальных 

предприятий и учреждений, 

находящихся на территории района; 

14) организует и осуществляет 

муниципальный контроль на 

территории района; 

15) разрабатывает и принимает 

административные регламенты 

проведения проверок при 

осуществлении муниципального 

контроля; 

16) организует и проводит 

мониторинг эффективности 

муниципального контроля в 

соответствующих сферах 

деятельности; 

17) определяет порядок принятия 

решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных 

учреждений  и образовательных 

организаций; 

18) создает, реорганизует и 

ликвидирует муниципальные 

предприятия, учреждения и 

образовательные организации (за 

исключением  создания 

муниципальных образовательных 

организаций высшего образования), 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя 

муниципальных предприятий, 

учреждений и образовательных 

организаций; 

19) обеспечивает содержание зданий 

и сооружений муниципальных 

учреждений и образовательных  

организаций, обустройство 

прилегающих к ним территорий; 

20) осуществляет иные полномочия 

в соответствии с федеральным и 

областным законодательством, 

правовыми актами района. 

2. Администрация Новосильского 

района в соответствии с частью 2 

статьи 34 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», настоящим 

уставом Новосильского района и 

уставом города Новосиль 

Новосильского муниципального  

района Орловской области (далее – 

город Новосиль) исполняет 

полномочия администрации города 

Новосиль. 

2.1 Полномочия администрации 

Новосильского района в части 

исполнения администрацией 

Новосильского района полномочий 

администрации города Новосиль 

определяются уставом города 

Новосиль и принятыми в 

соответствии с ним решениями 

Новосильского городского Совета 

народных депутатов.  

2.2 Администрация Новосильского 

района в пределах своей 

компетенции организует и 

обеспечивает решение вопросов 

местного значения города Новосиль, 

а также осуществление отдельных 

государственных полномочий, 

переданных органам местного 

самоуправления города Новосиль 

федеральными законами и законами 

Орловской области. 

В этих целях администрация 

Новосильского района исполняет 

Конституцию Российской 

Федерации, международные 

договоры Российской Федерации, 

федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты 

Российской Федерации, решения 

Конституционного Суда Российской 

Федерации и акты иных судов, 

Устав, законы и иные нормативные 

правовые акты Орловской области, а 

также исполняет Устав города 

Новосиль, решения, принятые на 

местном референдуме города 

Новосиль, договоры и соглашения, 

заключенные городом Новосиль, 

решения Новосильского городского 

Совета народных депутатов, 

постановления и распоряжения 

главы города Новосиль. 

Администрация Новосильского 

района выступает учредителем 

муниципальных предприятий,  

муниципальных учреждений, в 

связи с чем, принимает решения о 

создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных 

предприятий, о создании, 

реорганизации муниципальных 

учреждений, об изменении типа 

существующего муниципального 

учреждения. 

2.3 Администрация Новосильского 

района несет ответственность перед 

населением города Новосиль, 

государством, физическими и 

юридическими лицами в 

соответствии с федеральными 

законами и законами Орловской 

области. 

2.4 Администрация Новосильского 

района является распорядителем и 

получателем бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в 

бюджете города Новосиль.  

Финансовое обеспечение 

деятельности администрации 

Новосильского района в части 

осуществления полномочий 

администрации города Новосиль 

осуществляется за счет собственных 

доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального района. 

2.5 Глава района в пределах своих 

полномочий, установленных 

федеральными законами, законами 

Орловской области, Уставом города 

Новосиль, нормативными 

правовыми актами Новосильского 

городского Совета народных 

депутатов, издает постановления 

администрации Новосильского 

района по вопросам местного 

значения и вопросам, связанным с 

осуществлением отдельных 

государственных полномочий, 

переданных органам местного 

самоуправления города Новосиль 

федеральными законами и законами 

Орловской области, а также 

распоряжения администрации 

Новосильского района по вопросам 

организации работы администрации 

Новосильского района. 
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2.6 Глава района представляет 

Новосильскому городскому Совету 

народных депутатов ежегодные 

отчеты о деятельности 

администрации Новосильского 

района в части исполнения 

администрацией Новосильского 

района полномочий администрации 

города Новосиль, в том числе о 

решении вопросов, поставленных 

Новосильским городским Советом 

народных депутатов». 

 

2. Направить настоящее решение  в 

Управление Министерства юстиции 

России по Орловской области для 

государственной регистрации в 

установленном законом порядке. 

     

3. Настоящее решение подлежит 

официальному опубликованию в 

газете «Новосильские вести» или 

«Вестник Новосильского района» 

после государственной регистрации 

и вступает в силу после истечения 

срока полномочий действующего 

состава Новосильского районного 

Совета народных депутатов. 

 

    

  Глава Новосильского района 

______________А.И.Шалимов 

«___»___________2016 года 

 

Председатель районного                                                         

Совета народных депутатов                                                     

_______________Н.В.Тарасов                                                 

«___»_____________2016 года 

 

 

                                                                                        

Приложение  к решению                                                                                         

Новосильского районного                                                                                         

Совета народных депутатов 

                                                                                    

 

П О Р Я  Д О К 

Учета предложений по проекту 

решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Новосильского 

района Орловской области» и 

участия граждан в его обсуждении. 

1.Граждане РФ, обладающие 

активным избирательным правом на 

территории Новосильского района, 

вправе принимать участие в 

обсуждении проекта решения «О 

внесении изменений и дополнений в 

Устав Новосильского района 

Орловской области» и вносить 

предложения по поправкам, 

дополнениям и изменениям. 

2. Предложения по поправкам, 

дополнениям и изменениям в 

решение подаются в письменном и 

устном виде по адресу: 

Новосильский район, г. Новосиль, 

ул. Карла Маркса, дом 16, каб. № 24 

или по телефону 2-13-03 и 

регистрируются в отделе 

организационно-правовой работы и 

делопроизводства. 
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