ТАМБОВСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
31 августа 2006г.

№ 252
г. Тамбов

О внесении изменений и дополнений
в Устав Тамбовского района Тамбовской области
Рассмотрев во втором чтении проект решения Тамбовского районного
Совета народных депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав
Тамбовского района Тамбовской области, в соответствии с Федеральными
законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 12.10.2005 № 129-ФЗ, от 27.12.2005 № 198ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 31.12.2005 № 206-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ,
от 15.02.2006 № 24-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 18.07.2006 № 120-ФЗ, от
25.07.2006 № 128-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ), от 26.12.2005 года № 184-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный Закон «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации», от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», статьей 30 Устава Тамбовского района Тамбовской области, с учетом предложений постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления Тамбовского районного Совета народных депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав Тамбовского района Тамбовской области и в целях его приведения в соответствие с действующим законодательством,
Тамбовский районный Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести в Устав Тамбовского района Тамбовской области, принятый
решением Тамбовского районного Совета народных депутатов № 138 от
29.06.2005 года (районная газета «Притамбовье» 2005, 28 октября) следующие изменения и дополнения:
1) В статье 11:
- часть 1 дополнить новым пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Тамбовского района;»;
- пункт 10 части 1 считать утратившим силу;
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- пункт 12 части 1 после слов «амбулаторно-поликлинических» дополнить словами «, стационарно-поликлинических»;
- пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции:
«19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование их библиотечных фондов;»;
- часть 1 дополнить новыми пунктами 19.1-19.2, 25-28 следующего содержания:
«19.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
19.2) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав района;
25) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия;
26) обеспечение условий для развития на территории района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий района;
27) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
28) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для
личных и бытовых нужд.»;
- дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1 Органы местного самоуправления Тамбовского района имеют
право на создание музеев района.»;
- в части 3 слова «при наличии» заменить словами «за счет», слова
«материальных ресурсов и финансовых средств» заменить словами «доходов
местных бюджетов».
2) В статье 12:
- пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере
электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного самоуправления поселений по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса –
производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения),
тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам
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на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться
на основе соглашений между органами местного самоуправления поселений
и органами местного самоуправления муниципального района, в состав которого входят указанные поселения;».
- пункт 11 части 1 изложить в новой редакции:
«11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей района официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии района, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации;».
3) В статье 21:
- пункт 3 части 3 дополнить словами «, вопросы изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;».
4) В статье 29:
- в части 8 слово «два» заменить на слово «три».
5) В статье 32:
- часть 4 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Депутат Тамбовского районного Совета народных депутатов не может
одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа
иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением
случаев, установленных федеральным законом.»;
- пункт 7 части 7 дополнить словами «, 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, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;».
6) В статье 39:
- часть 5 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Глава района не может одновременно исполнять полномочия депутата
представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных федеральным законом.».
7) В статье 41:
- пункт 8 дополнить словами « 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 ино-
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странного 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, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;».
8) В статье 46:
- часть 3 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Решения Тамбовского районного Совета народных депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории района,
принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Тамбовского районного Совета народных депутатов, если иное не установлено федеральным законом.».
9) В статье 47:
- в части 3 слова «от общего числа избранных депутатов» заменить на
слова «от установленной численности депутатов».
10) В статье 64:
- подпункт «з» пункта 1 части 1 после слов «амбулаторнополиклинических» дополнить словами «, стационарно-поликлинических»;
- подпункты «м», «п» пункта 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«м) имущество межпоселенческих библиотек;
п) пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях двух
и более поселений или на межселенной территории Тамбовского района;»;
- дополнить пункт 1 части 1 новыми подпунктами «с-х» следующего
содержания:
«с) имущество, предназначенное для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
т) имущество, предназначенное для развития на территории Тамбовского района физической культуры и массового спорта;
у) имущество, предназначенное для организации защиты населения и
территории Тамбовского района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
ф) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей
на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;
х) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историко-культурного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.».
- дополнить новыми частями 1.1 и 1.2 следующего содержания:
«1.1 В собственности Тамбовского района могут находиться объекты
культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историко-культурного значения в случае, если такие объекты необ-
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ходимы для осуществления полномочий органов местного самоуправления, а
также в иных случаях, установленных федеральным законом.
1.2 В собственности Тамбовского района также может находиться
имущество, необходимое для осуществления полномочий, право осуществления которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами.».
11) В статье 73:
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.»;
- в части 2 второе предложение исключить;
- в части 3 после слова «формирования,» дополнить словом «обеспечения».
2. Абзац 3 пункта 1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 1
января 2007 года.
3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в
отдел Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Центральному федеральному округу в Тамбовской области.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Притамбовье» после его государственной регистрации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления Тамбовского районного Совета народных депутатов (Антюфеева Т. А.)

Председатель Тамбовского
районного Совета народных депутатов
В.Е.Подхватилин

Глава Тамбовского района
В.Ф.Семченко

