ТАМБОВСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 февраля 2010 г.

№ 232
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 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, от 28.112009 г. № 283-ФЗ, от
27.12.2009 г. № 365-ФЗ), от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции Федерального закона от 17.07.2009 года № 164-ФЗ), Законом Тамбовской области от
21.06.1996 г. № 72-З «Об административно-территориальном устройстве Тамбовской области» (с изменениями, внесенными Законом Тамбовской области от
03.02.2010 г. № 623-З), статьей 30 Устава Тамбовского района Тамбовской области, с учетом предложений постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, депутатским полномочиям и депутатской этике 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 8:
- абзац восьмой части 1 исключить;
2) В статье 11:
- в части 2 слова «и в сельских населенных пунктах, не являющихся муниципальными образованиями в соответствии с федеральным законом «Об об-
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щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» исключить;
- в абзаце первом части 4 слово «субвенций» заменить словами «межбюджетных трансфертов», после слов «из соответствующих бюджетов» дополнить словами «в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»;
- в абзаце втором части 4 слово «субвенций» заменить словами «указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов»;
- в абзаце третьем части 4 слова «представительного органа муниципального образования» заменить словами «районного Совета».
3) В статье 11.1:
- пункт 2 части 1 признать утратившим силу;
- в части 2 слова «только за счет собственных доходов местных бюджетов
(за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации)» заменить словами «за счет
доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений».
4) В статье 12:
- в пункте 8.1 части 1 слова «выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
представительных органов муниципальных образований» заменить словами
«главы Тамбовского района, депутатов районного Совета»;
- часть 1 дополнить пунктом 8.2 следующего содержания:
«8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения
в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах Тамбовского района, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;».
5) Статью 22 исключить.
6) В статье 24:
- в части 1 слова «, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории района» исключить;
- в части 2 слова «, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления» исключить;
- часть 3 исключить;
- в части 5 слова «, уставом территориального общественного самоуправления» исключить.
7) В статье 29:
- в части 8 слова «три депутата» заменить словами «два депутата».
8) В статье 30:
- часть 2 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля на территории Тамбовского района;»;
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- пункт 14 части 2 исключить.
9) В статье 31:
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Полномочия районного Совета могут быть прекращены досрочно в
порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 77 настоящего Устава.»;
- в абзаце первом части 2 слова «могут быть также прекращены» заменить
словами «также прекращаются»;
- в пункте 1 части 2 после слов «в случае принятия» дополнить словами
«районным Советом»;
- в пункте 2 части 2 после слов «вступления в силу решения» дополнить
словами «Тамбовского областного»;
- пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта,
требуемого для реализации решения , принятого путем прямого волеизъявления
граждан;».
10) В статье 32:
- пункт 11 части 7 дополнить словами «и иными федеральными законами»;
- в части 10.11 слова «представительного органа местного самоуправления
района» заменить словами «районного Совета».
11) В статье 33:
- в части 3 слово «профессиональной» исключить;
- в абзаце пятом части 5 слова «представительного органа» заменить словами «районного Совета», слова «принятые им правовые акты» заменить словами «решения Тамбовского районного Совета народных депутатов, не имеющие
нормативного характера»;
- часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Полномочия председателя районного Совета прекращаются досрочно
в случае:
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, 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, в
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соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий районного Совета;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.».
12) В статье 39:
- дополнить частью 4.1. следующего содержания:
«4.1. Глава района считается вступившим в должность с момента публичного принесения им присяги.
Присяга произносится в торжественной обстановке на первом после его
избрания заседании районного Совета, но не позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования результатов выборов главы района.
При вступлении в должность глава района приносит следующую присягу:
«Вступая в должность главы Тамбовского района Тамбовской области,
клянусь добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности
главы района, верно служить населению района и защищать его интересы, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и исполнять Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное законодательство, Устав Тамбовского района Тамбовской области».».
- в части 6 после слов «при привлечении его к» дополнить словами «уголовной или административной».
13) В статье 40:
- часть 1 дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1) устанавливает перечень должностных лиц (структурных подразделений) администрации района, уполномоченных на осуществление муниципального контроля;».
14) В статье 41:
- часть 1 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) изменения порядка формирования Тамбовского районного Совета
народных депутатов в соответствии с частью 5 статьи 35 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;».
15) В статье 44:
- в пункте 3 части 1 слова «, утвержденных районным Советом» исключить;
- пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«6) управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в соответствии с действующим законодательством;»;
- часть 1 дополнить пунктами 7-10 следующего содержания:
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«7) организация и осуществление муниципального контроля на территории Тамбовского района;
8) разработка и принятие административных регламентов проведения проверок при осуществлении муниципального контроля;
9) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика
проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;
10) осуществление иных, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Тамбовской области полномочий.».
16) В статье 46:
- абзац первый части 3 дополнить словами «и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции Федеральными законами, законами Тамбовской области и настоящим Уставом.».
17) В статье 47:
- в части 3 слова «, подписывается председателем» исключить, слова «5
календарных дней» заменить словами «10 дней».
18) В статье 49:
- часть 2 дополнить предложением следующего содержания:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения Тамбовского районного Совета народных
депутатов о внесении изменений и дополнений в устав Тамбовского района, а
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения устава Тамбовского района
в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.»;
- абзац второй части 6 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав Тамбовского района и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов
местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий районного Совета, принявшего
муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений.»;
- часть 6 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав Тамбовского района и предусматривающие создание контрольного органа муниципального образования,
вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей части.».
19) В статье 50:
- в части 3 слова «и досрочного прекращения полномочий районного Совета» заменить словами «или досрочного прекращения полномочий районного
Совета».
20) В статье 58:
- часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
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«4) применения административного наказания в виде дисквалификации.».
21) В статье 71:
- в пункте 1 слова «бюджета района» заменить словами «местного бюджета»;
- в пункте 2 слова «бюджета района» заменить словами «местного бюджета»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными
средствами получателей средств местного бюджета, средствами администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования
и возврата бюджетных средств;»;
- в пункте 4 слова «бюджета района» заменить словами «местного бюджета»;
22) В статье 75:
- название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 75. Ответственность органов местного самоуправления Тамбовского района, депутатов районного Совета, главы Тамбовского района
перед населением»;
- в части 1 после слова «ответственности» дополнить словами «органов
местного самоуправления района,»
2. Главе Тамбовского района направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области.
3. 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.
4. 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

