ТАМБОВСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28 августа 2008 г.

№ 65
г. Тамбов

О внесении изменений в Устав
Тамбовского района Тамбовской области
Рассмотрев во втором чтении проект решения Тамбовского районного
Совета народных депутатов «О внесении изменений 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 21.07.2007 г. № 187-ФЗ, от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ, от
04.11.2007 г. № 253-ФЗ, от 08.11.2007г. № 257-ФЗ, от 08.11.2007 г. № 260-ФЗ, от
23.07.2008 г. № 160-ФЗ), Законом Тамбовской области от 29.10.2003 года
№ 155-З «Об административных правонарушениях в Тамбовской области» ( в
редакции Закона Тамбовской области от 05.06.2008 г.статьей 30 Устава Тамбовского района Тамбовской области, с учетом предложений постоянной комиссии
по вопросам местного самоуправления Тамбовского районного Совета народных депутатов о внесении изменений 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:
1) В статье 11:
- пункт 5 части 1 изложить в новой редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах Тамбовского района, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
- в пункте 11 части 1 после слов «дополнительного образования» дополнить словами «детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения)»;

- пункт 12 части 1 изложить в новой редакции:
«12) организация оказания на территории Тамбовского района первичной
медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарнополиклинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за
исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;»;
- пункт 25 части 1 дополнить словами «,содействие развитию малого и
среднего предпринимательства».
2) В статье 11.1:
- часть 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) создание службы неотложной медицинской помощи в структуре медицинских учреждений в целях оказания на территории Тамбовского района
первичной медико-санитарной помощи.».
3) В статье 12:
- часть 1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;».
4) В статье 14:
- в части 2 после слов «федеральными законами» дополнить словами «и
законами Тамбовской области»;
- дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1 Органы местного самоуправления района участвуют в осуществлении государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей
19 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия Тамбовским районным Советом народных депутатов решения о реализации права на участие в
осуществлении указанных полномочий.».
5) В статье 21:
- пункт 1 части 3 дополнить словами: «, кроме случаев, когда изменения в
Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами».
6) В статье 22:
- в части 9 слово «составе» заменить словом «уставе».
7) В статье 29:
- часть 7 изложить в новой редакции:
«7. Районный Совет разрабатывает и утверждает структуру районного Совета.»;
- абзац второй части 8 изложить в новой редакции:
«Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не
вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Тамбовской области, ему не поручено участвовать в управлении этой
организацией;
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.».
8) В статье 30:
- в пункте 8 части 2 слово «административной,» исключить;
- часть 2 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) формирует Контрольно-ревизионную комиссию и утверждает Положение о ней в соответствии с настоящим Уставом;»;
9) В статье 31:
- пункт 3 части 2 дополнить словами: «, осуществляемого в соответствии с
частями 4 и 6 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) в случае увеличения численности избирателей района более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ района.»;
- часть 4 изложить в новой редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий районного Совета досрочные выборы в районный Совет должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня досрочного прекращения полномочий районного Совета.».
10) Дополнить Устав статьёй 38.1. следующего содержания:
«Статья 38.1. Контрольно-ревизионная комиссия районного Совета
1. Контрольно-ревизионная комиссия районного Совета (далее – Контрольно-ревизионная комиссия) является постоянно действующим органом муниципального финансового контроля и входит в структуру районного Совета.
2. Контрольно-ревизионная комиссия формируется районным Советом в
количестве трёх человек и ему подотчетна.
3. В своей деятельности Контрольно-ревизионная комиссия руководству-

ется федеральным законодательством, законами и иными правовыми актами
Тамбовской области, настоящим Уставом, Положением о Контрольноревизионной комиссии и иными муниципальными правовыми актами.
4. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет предварительный и
последующий финансовый контроль.
5. Основными целями деятельности Контрольно-ревизионной комиссии
являются:
- осуществление финансового контроля за соблюдением установленного
порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его
исполнении;
- осуществление финансового контроля за исполнением местного бюджета;
- осуществление финансового контроля за соблюдением установленного
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности района.
6. Основными принципами деятельности Контрольно-ревизионной комиссии являются законность, системность, объективность, ответственность, независимость, гласность.
7. Средства на содержание Контрольно-ревизионной комиссии предусматриваются в местном бюджете в составе расходов на содержание районного
Совета.
8. Статус, состав, полномочия и порядок деятельности Контрольноревизионной комиссии определяются Положением о ней, утверждаемым районным Советом.
9. Контрольно-ревизионная комиссия не является юридическим лицом,
обладает функциональной и организационной независимостью в пределах целей
и полномочий, определенных Положением о Контрольно-ревизионной комиссии.
10. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны представлять в Контрольно-ревизионную комиссию по ее требованию необходимую
информацию и документы по вопросам, относящимся к их компетенции.
11. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-ревизионной комиссией, подлежат опубликованию (обнародованию).».
11) В статье 39:
- абзац первый части 5 изложить в следующей редакции:
«Глава района не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъекта Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и муниципальные должности муниципальной
службы.»;
- дополнить частью 5.1. следующего содержания:
«5.1. Глава района не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не
предусмотрено федеральными законами иди если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Тамбовской области, ему не поручено участвовать в управлении этой
организацией;
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.».
12) В статье 41:
- дополнить пунктами 11-12 следующего содержания:
11) преобразования Тамбовского района, осуществляемого в соответствии
с частями 4 и 6 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
12) увеличения численности избирателей Тамбовского района более чем
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Тамбовского
района.»;
- дополнить новым абзацем следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы района досрочные
выборы главы района проводятся в сроки, установленные федеральным законом.».
13) В статье 47:
- дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, подлежат включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов
субъекта Российской Федерации, организация и ведение которого осуществляются органами государственной власти Тамбовской области в порядке, установленном законом Тамбовской области.».
14) В статье 64:
- подпункт «б)» пункта 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных
пунктов в границах поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;»;
- пункт 1 части 1 дополнить подпунктом «ц» следующего содержания:

«ц) имущество, предназначенное для содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории Тамбовского района, в том числе для
формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.»;
- пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Тамбовского района, в случаях, установленных федеральными законами и законами
Тамбовской области, а также имущество, предназначенное для осуществления
отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;».
15) В статье 68:
- в абзаце втором части 1 слова «решением районного Совета» заменить
словами «местной администрацией».
16) В статье 69:
- в части 3 слова «Правительством Российской Федерации» заменить словами «уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти».
17) В статье 70:
- в абзаце втором части 4 слова «Правительством Российской Федерации»
заменить словами «уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти».
2. Пункты 13, 16, 17 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2009 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» в течение семи дней после его государственной регистрации и вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, депутатским полномочиям и депутатской этике Тамбовского районного Совета народных депутатов
(Антюфеева Т. А.).
Председатель Тамбовского
районного Совета народных депутатов

Глава Тамбовского района
В.Ф.Семченко

В.Е.Подхватилин

