ТАМБОВСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 апреля 2013 г.

№ 654
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 Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.12.2012
г. № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», с учетом рекомендаций Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области,
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 11:
- в пункте 21 части 1 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами «территориальной обороне и».
2) В статье 12:
- в пункте 6 части 1 слова «главы района,» исключить;
- часть 1 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);»;
- часть 1 дополнить пунктами 7.2-7.3 следующего содержания:
«7.2) организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Тамбовской области);
7.3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;»;
- пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции:
«8) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за исключением создания органами местного самоуправления Тамбовского района муниципальных образовательных организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций);»;
- в пункте 9 части 1 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
- пункт 10 части 1 изложить в следующей редакции:
«10) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за
конкретными территориями Тамбовского района;».
3) Статью 12.1. изложить в новой редакции:
«Статья 12.1. Муниципальный контроль
1. Муниципальный контроль – деятельность органов местного самоуправления района, уполномоченных на организацию и проведение на территории района проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований,
установленных 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».
3. Администрация района является органом местного самоуправления
района, уполномоченным на осуществление следующих видов муниципального контроля:
а) муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

б) муниципальный контроль в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
в) муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей;
г) контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
д) муниципальный контроль в области торговой деятельности;
е) контроль за представлением обязательного экземпляра документов;
ж) контроль за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках;
з) контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции;
и) муниципальный контроль за соблюдением муниципальных актов в
области охраны окружающей среды.
4. Полномочия, функции и порядок деятельности администрации района в части осуществления муниципального контроля, а также полномочия
должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, определяются Положением о соответствующем виде муниципального контроля, утверждаемым администрацией района. Перечень должностных лиц администрации района, уполномоченных на осуществление муниципального контроля,
устанавливается администрацией района.».
4) В статье 15:
- в пункте 3 слова «главы района,» исключить.
5) В статье 16:
- в пункте 3 части 3 после слова «главы» дополнить словом «администрации»;
- в абзаце 3 части 4 после слова «главой» дополнить словом «администрации».
6) В статье 17:
- в части 1 слова «, главы Тамбовского района» исключить;
- в предложении втором части 2 слова «, главы района» исключить;
7) В статье 18:
- в названии статьи слова «, главы Тамбовского района» исключить;
- в части 1 слова «, главы Тамбовского района» исключить;
- в абзаце первом части 2 слова «, главы Тамбовского района», «указанных лиц» исключить;
- в абзаце втором части 2 слова «, главы района» исключить, после слова «только» слово «их» заменить словом «его»;
- в предложении первом части 3 слова «,главы Тамбовского района» исключить, слово «им» заменить словом «ему»;
- в предложении втором части 3 слова «, глава Тамбовского района» исключить;
- в части 4 слова «, главы района» исключить.
8) В статье 30:

- в пункте 6 части 2 после слова «главы» дополнить словом «администрации»;
- пункт 8 части 2 исключить;
- в пункте 12 части 2 слова «председателя районного Совета и его заместителя» заменить словами «главу Тамбовского района и заместителя председателя районного Совета»;
- в части 3 после слов «его деятельности,» дополнить словами «главы
администрации района о результатах его деятельности и »; слова «и иных
подведомственных главе Тамбовского района органов местного самоуправления» исключить.
9) В статье 32:
- в части 10.5.1. слова «При предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска» исключить.
10) Статью 33 исключить.
11) Статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Заместитель председателя районного Совета
1. Заместитель председателя районного Совета избирается тайным голосованием на заседании районного Совета по представлению главы района из числа депутатов на срок полномочий районного Совета. Заместитель
председателя районного Совета считается избранным, если за него проголосовало более половины от числа избранных депутатов районного Совета.
2. Заместитель председателя районного Совета осуществляет свои полномочия на постоянной основе и выполняет функции в соответствии с распределением обязанностей, установленных главой района, выполняет другие
поручения главы района, а в случаях отсутствия главы района или невозможности исполнения им своих полномочий временно исполняет полномочия главы района.»;
12) В статье 35:
- в предложении первом части 1 слова «председателем районного Совета» заменить словами «главой района»;
- в предложении втором части 1 слова «председателя районного Совета,» исключить.
13) В статье 38:
- в части 2 слова «председателем районного Совета» заменить словами
«главой района».
14) В статье 39:
- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава района избирается районным Советом из своего состава сроком на 5 лет и исполняет полномочия председателя районного Совета.
Глава района исполняет свои полномочия на постоянной основе.
Полномочия главы района начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы района.»;
- часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Глава района избирается на заседании районного Совета тайным голосованием большинством голосов от общего числа депутатов районного Совета.
Результаты голосования оформляются решением районного Совета об
избрании главы района.»;
- часть 4 исключить;
- в абзаце втором части 4.1. слова «первом после его избрания» исключить, после слов районного Совета слово «, но» исключить;
- абзац четвертый части 4.1. изложить в следующей редакции:
««Вступая в должность главы Тамбовского района Тамбовской области,
клянусь добросовестно выполнять возложенные на меня полномочия главы
района, исходя из интересов населения, исторических и иных местных традиций, обеспечивать осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.»»;
- в части 7.6.1. слова «при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска» исключить;
- в части 8.1 слова «,о результатах деятельности администрации района
и иных подведомственных ему органов местного самоуправления» исключить;
- в части 9 слова «исполнительно-распорядительные» исключить, слова
«первый заместитель главы администрации района» заменить словами «заместитель председателя районного Совета народных депутатов».
15) Статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Полномочия главы района
1. Глава района обладает следующими полномочиями:
1) представляет Тамбовский район в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует
от имени Тамбовского района;
2) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые
районным Советом;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания районного Совета;
5) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального района, сведения, необходимые для анализа социально-экономического развития района;
6) обладает правом внесения в районный Совет проектов муниципальных правовых актов;
7) выдвигает инициативу проведения публичных слушаний и назначает
их проведение в установленном порядке, проводит публичные слушания для
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения;

8) выдвигает инициативу проведения собрания граждан и назначает его
проведение в установленном порядке;
9) выдвигает инициативу проведения опроса граждан по вопросам
местного значения;
10) выдвигает инициативу изменения границ района, преобразования
района;
11) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий переданных органам местного самоуправления, федеральными законами и законами Тамбовской области;
12) заключает контракт с главой администрации района по результатам
конкурса в соответствии с решением районного Совета народных депутатов;
13) представляет районному Совету народных депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Районным Советом народных депутатов;
14) обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления.
2. Глава района, исполняя полномочия председателя районного Совета:
1) без доверенности представляет интересы районного Совета в областной Думе, в отношениях с органами государственной власти и местного
самоуправления, судебными органами, предприятиями, учреждениями, организациями и их трудовыми коллективами, общественными объединениями и
населением в соответствии с законодательством;
2) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств, предусмотренных на содержание районного Совета;
3) представляет на утверждение районного Совета структуру аппарата
районного Совета;
4) осуществляет организационное обеспечение деятельности депутатов
и в целом районного Совета, созывает и ведет его заседания, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности районного
Совета, руководит работой аппарата районного Совета, устанавливает внутренний трудовой распорядок деятельности районного Совета;
5) утверждает список лиц, которые могут присутствовать на открытых
заседаниях районного Совета, организует взаимодействие комиссий районного Совета, направляет им для рассмотрения проекты решений, внесенные в
районный Совет в порядке правотворческой инициативы, а также дает им поручения по контролю за реализацией принятых решений районного Совета;
6) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного
мнения в работе районного Совета;
7) организует в районном Совете прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
8) возвращает субъектам правотворческой инициативы проекты решений, внесенные с нарушением требований Регламента районного Совета;
9) от имени районного Совета подписывает исковые заявления, направляемые в суд общей юрисдикции или арбитражный суд, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

10) представляет районный Совет в согласительных процедурах, проводимых районным Советом и главой администрации района;
11) выполняет другие полномочия и функциональные обязанности в
соответствии с настоящим уставом и Регламентом районного Совета.».
16) В статье 41:
- пункт 9 части 1 дополнить словами «, как депутата районного Совета»;
- в части 4 слова «досрочные выборы главы района проводятся в сроки,
установленные федеральным законом» заменить словами «его полномочия
осуществляет заместитель председателя районного Совета народных депутатов, а в случае отсутствия заместителя, лицо, определенное в соответствии с
решением районного Совета».
17) В статье 42:
- в части 2 слова «главой района» заменить словами «главой администрации района»;
- часть 3 исключить;
- часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Администрацией района руководит на принципах единоначалия
глава администрации района.».
18) Статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Структура администрации района
1. Структура администрации Тамбовского района утверждается Тамбовским районным Советом народных депутатов по представлению главы
администрации Тамбовского района.
2. Администрация района состоит из главы администрации района,
первого заместителя, заместителей главы администрации района и структурных подразделений администрации района. Наличие в структуре администрации Тамбовского района финансового органа является обязательным.
3. Первый заместитель, заместители главы администрации района
назначаются на должность главой администрации района.
4. В составе администрации района создаются структурные подразделения непосредственно подчиненные главе администрации района.
5. Глава администрации района назначает на должность и освобождает
от должности руководителей структурных подразделений администрации
района.
6. Функции и порядок деятельности структурных подразделений администрации района, не являющихся юридическими лицами, определяются Положениями о структурных подразделениях администрации района, утверждаемыми распоряжением администрации района.
7. Решение о создании органов администрации района в качестве юридических лиц и утверждение Положения о них принимается районным Советом.
8. Глава администрации района может образовать совещательный орган – коллегию администрации района для коллективного рассмотрения во-

просов управления районом, программ социально-экономического развития
района, иных актов администрации района и выработки по ним рекомендаций. Организация работы коллегии администрации района регулируется Положением о ней, утверждаемым постановлением администрации района.».
19) Дополнить Устав района статьей 44.1. следующего содержания:
«Статья 44.1. Глава администрации Тамбовского района
1. Глава администрации района назначается на должность по контракту,
заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности
на срок полномочий районного Совета народных депутатов, принявшего решение о назначении его на должность (до дня начала работы районного Совета народных депутатов нового созыва), но не менее чем на два года.
2. Условия контракта для главы администрации района утверждаются
районным Советом народных депутатов в части, касающейся осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения, и законом Тамбовской
области - в части, касающейся осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Тамбовской области.
3. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации района устанавливается нормативным правовым актом районного
Совета народных депутатов.
4. Лицо назначается на должность главы администрации района районным Советом народных депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
5. Контракт с главой администрации района заключается главой Тамбовского района.
6. Глава администрации района:
1) подконтролен и подотчётен районному Совету народных депутатов;
2) представляет районному Совету народных депутатов ежегодные отчёты о результатах своей деятельности и деятельности администрации района, в том числе о решении вопросов, поставленных районным Советом
народных депутатов;
3) обеспечивает осуществление администрацией района полномочий по
решению вопросов местного значения Тамбовского района и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.
7. Глава администрации района не вправе заниматься предпринимательской, а также 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. Глава местной администрации не вправе 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. Глава администрации 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.
9. Полномочия главы администрации района, осуществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 10 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 78 Устава Тамбовского района;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) 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 Тамбовского района, 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 Тамбовского района;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования Тамбовского района, осуществляемого в соответствии с частями 3 и 4 статьи 10 настоящего Устава;
12) увеличения численности избирателей Тамбовского района более
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Тамбовского района;
13) вступления в должность главы района, исполняющего полномочия
главы администрации района.

10. Контракт с главой администрации района может быть расторгнут по
соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) Тамбовского районного Совета народных депутатов или главы района – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения
вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений,
установленных частью 7 настоящей статьи;
2) главы администрации Тамбовской области – в связи с нарушением
условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Тамбовской области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 7 настоящей статьи;
3) главы администрации района – в связи с нарушением условий контракта органами местного самоуправления Тамбовского района и органами
государственной власти Тамбовской области.
11. В случае досрочного прекращения полномочий (временного отсутствия), временное исполнение обязанностей главы администрации района
возлагаются на первого заместителя главы администрации района, а в случае
отсутствия первого заместителя – на иное лицо назначаемое решением районного Совета народных депутатов по представлению главы района. Первый
заместитель главы администрации района или иное лицо, назначенное районным Советом, исполняет обязанности главы администрации до заключения
контракта со вновь назначенным на указанную должность лицом по результатам проведенного конкурса.».
20) Статьи 44.1. и 44.2. Устава считать соответственно статьями 44.2. и
44.3.
21) В статье 44.2.
- в части 1 слова «главы района,» исключить.
22) В статье 46:
- в пункте 4 части 1 слова «председателя районного Совета» заменить
словами «главы района»;
- первое предложение части 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава района в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Тамбовской области, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами районного Совета, издает постановления и
распоряжения по вопросам организации деятельности районного Совета.»;
- часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Глава администрации района в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Тамбовской области, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами районного Совета, издает
постановления администрации района по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, преданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Тамбовской области, а также распоряжения администрации района
по вопросам организации работы администрации района.».
23) В статье 47:

- в части 1 после слов «главой района,» дополнить словами «главой администрации района,»;
- часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Нормативный правовой акт районного Совета принимается на его
заседании открытым (тайным) голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено федеральным
законодательством, настоящим Уставом, и направляется в течение 10 дней
главе района для подписания и обнародования.»;
- в части 5 после слова «глава» дополнить словом «администрации»;
слово «подготовку» заменить словом «подготовки».
24) В статье 50:
- в части 3 после слов «для отзыва главы района» дополнить словами «,
досрочного прекращения полномочий главы администрации района, осуществляемых на основе контракта,».
25) В статье 55:
- название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 55 . Представление сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера»;
- в предложении первом части 1 слово «ежегодно» исключить;
- в предложении втором части 1 после слов «представляются в порядке» дополнить словом «, сроки»;
- дополнить частями 1.1., 1.2. следующего содержания:
«1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах , об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими
служащими субъектов Российской Федерации.
1.2. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25.12.2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от
03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Тамбовской области, муниципальными
правовыми актами.»;
- в части 2 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
- в части 3 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
- часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных

законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством российской Федерации.»;
- в части 5 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
- в части 6 после слов «соответствующий перечень,» дополнить словами «достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых».
26) В статье 56:
- в части 3 слова «При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска» исключить, после слов «, в соответствии» дополнить предлогом «с».
27) В статье 61:
- в абзаце первом части 1 после слова «глава» дополнить словом «администрации»;
- подпункт «б» части 1 исключить.
28) статью 62 исключить.
29) В статье 65:
- в части 7 после слова «глава» дополнить словом «администрации».
30) В статье 66:
- в части 4 после слова «главы» дополнить словом «администрации».
31) В статье 70:
- в абзаце первом части 4 после слова «главой» дополнить словом «администрации», слова «по согласованию с районным Советом народных депутатов» исключить.
32) В статье 75:
- в части 2 слова «, главу района» исключить.
33) В статье 78:
- в названии статьи после слов «главы района» дополнить словами «и
главы администрации района»;
- в абзаце первом части 1 после слов «главы района» дополнить словами «или главы администрации района»;
- в пункте 1 части 1 после слов «главой района» дополнить словами
«или главой администрации района,» после слов «а глава района» дополнить
словами «или глава администрации района», слово «принял» заменить словом «приняли»;
- в пункте 2 части 1 после слов «главой района» дополнить словами
«или главой администрации района», слово «им» заменить на слово «ими»,
после слов «глава района» дополнить словами «или глава администрации
района», слово «принял» заменить словом «приняли»;
- в части 2 после слов «главы района» дополнить словами «или главы
администрации района»;
- в части 3 после слов «Глава района» дополнить словами «или глава
администрации района».
34) В статье 78.1.
- в части 9 слово «председателем» заменить на слова «депутатом, председательствующим на заседании».

2. Главе Тамбовского района направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Тамбовской области.
3. В течение семи дней со дня его поступления из территориального
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований настоящее решение
подлежит официальному опубликованию на сайте Тамбовского областного
портала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.top68.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования после государственной регистрации, за исключением положений,
для которых установлены иные сроки вступления в силу.
Положения абзаца второго пункта 2, пунктов 4-8, 11-13, 15-24, 27-34,
абзацев второго-девятого, тринадцатого-четырнадцатого пункта 14 части 1
настоящего решения вступают в силу не ранее, чем по истечении срока полномочий (в том числе досрочном прекращении полномочий) главы Тамбовского района, избранного на муниципальных выборах.
По истечении срока полномочий главы района председатель Тамбовского районного Совета народных депутатов действующего созыва осуществляет полномочия (исполняет обязанности) главы Тамбовского района
до прекращения своих полномочий.
Положения пункта 10 части 1 настоящего решения вступают в силу после прекращения полномочий председателя Тамбовского районного Совета
народных депутатов действующего созыва (в том числе досрочном прекращении полномочий) и с момента избрания главы Тамбовского района из состава депутатов районного Совета.
Положения абзацев третьего, четвертого пункта 2 части 1 настоящего
решения вступают в силу с 01.01.2014 года.
Положения абзацев пятого-двенадцатого пункта 2 части 1 настоящего
решения вступают в силу с 01.09.2013 года.

Председатель Тамбовского
районного Совета народных депутатов
В.Е.Подхватилин

Глава Тамбовского района
Ю.А. Лямин

