ТАМБОВСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 03 ноября 2011 г.

№ 443
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 29.11.2010 г. № 313-ФЗ, от 11.07.2011 года № 192-ФЗ,
от 18.07.2011 года № 242-ФЗ, от 19.07.2011 года № 246-ФЗ, от 19.07.2011 г.
№ 247-ФЗ, от 25.07.2011 года № 263-ФЗ), от 03.05.2011 г. № 92-ФЗ «О внесении изменения в статью 14 Федерального закона «О муниципальной службе
в Российской Федерации», от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, статьей 30 Устава Тамбовского района Тамбовской области,
с учетом предложений Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области, 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 части 1 статьи 11:
- в пункте 5 после слов «в границах Тамбовского района» дополнить
словами «и обеспечение безопасности дорожного движения на них, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных до-

рог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тамбовского района»;
- дополнить пунктами 8.1 и 8.2 следующего содержания:
«8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Тамбовского района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;»;
- пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) создание условий для оказания медицинской помощи населению
на территории Тамбовского района (за исключением территорий поселений,
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью
в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;»;
- пункт 22 дополнить словами «, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения»;
- пункт 28 дополнить словами «, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и береговым полосам;»;
- дополнить пунктом 29 следующего содержания:
«29) осуществление муниципального лесного контроля;»;
- дополнить пунктом 30 следующего содержания:
«30) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;»;
- дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;»;
- дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд Тамбовского района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом.»;
2) В статье 11.1:
- пункт 6 части 1 признать утратившим силу.
3) В статье 12:
- в пункте 10 части 1 слова «основного общего образования» заменить
словами «начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования».

4) Дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля.».
5) В статье 30:
- пункт 9 части 2 исключить;
- в пункте 11 части 2 слова «образовывает согласительные комиссии»
заменить словами «образовывает совместно с администрацией района согласительные комиссии».
6) В статье 32:
- дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Решение Тамбовского районного Совета народных депутатов о
досрочном прекращении полномочий депутата районного Совета принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между
заседаниями Тамбовского районного Совета народных депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.»;
- дополнить частью 10.5.1. следующего содержания:
«10.5.1. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, один раз в
год может производиться выплата на оздоровление за счет средств местного
бюджета в размере не превышающем двукратной величины ежемесячного
денежного вознаграждения, в соответствии с решением Тамбовского районного Совета народных депутатов.»;
- часть 10.8 изложить в новой редакции:
«10.8. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной
оплачиваемой основе, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 28 календарных дней, дополнительный оплачиваемый отпуск за особые условия осуществления должностных полномочий
продолжительностью не более 17 календарных дней и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью не более 5 календарных дней.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за особые условия осуществления должностных полномочий определяется Тамбовским районным Советом народных депутатов.».
7) В статье 39:
- в абзаце 4 части 4.1 слова «высокие обязанности» заменить словами
«полномочия»;

- дополнить частью 7.6.1. следующего содержания:
«7.6.1. Главе района при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска один раз в год может производиться выплата на оздоровление за счет
средств местного бюджета в размере не превышающем двукратной величины
ежемесячного денежного вознаграждения, в соответствии с решением Тамбовского районного Совета народных депутатов.»;
- часть 7.9 изложить в новой редакции:
«7.9. Главе района предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, дополнительный
оплачиваемый отпуск за особые условия осуществления должностных полномочий продолжительностью не более 17 календарных дней и ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день
продолжительностью не более 5 календарных дней.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за особые условия осуществления должностных полномочий определяется Тамбовским районным Советом народных депутатов.».
8) В статье 40:
- в пункте 13 части 1 слова «по согласованию с районным Советом»
исключить.
9) В статье 42:
- часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Местом нахождения администрации района является: 392525,
Россия, Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, улица
Придорожная, дом № 1 «А».».
10) В статье 54.1:
- пункт 10 части 1 дополнить словами «, а также политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений, если в его
должностные обязанности входит взаимодействие с указанными
организациями и объединениями».
11) В статье 56:
- дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим один раз в год может производиться выплата на оздоровление за счет средств местного бюджета, в размере, не превышающем
двукратной величины ежемесячного денежного содержания, в соответствии
решением Тамбовского районного Совета народных депутатов.».
12) В статье 64:
- подпункт «з» пункта 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«з) имущество, предназначенное для создания условий для оказания
медицинской помощи населению на территории Тамбовского района;».
13) В статье 65:
- в части 5 слова «и учреждений» исключить.
14) В статье 70:
- часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Местом нахождения финансового управления администрации

района является: 392525, Россия, Тамбовская область, Тамбовский район,
поселок Строитель, улица Придорожная, дом № 1 «А».».
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, за
исключением абзацев 4, 5, 7 пункта 1 части 1, пунктов 2, 12 части 1, настоящего решения, которые вступают в силу с 01 января 2012 года.
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.).

Глава Тамбовского района

Ю.А. Лямин

