ТАМБОВСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 24 декабря 2013 г.

г. Тамбов

№ 55

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 Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными федеральными законами от 07.05.2013 г. № 98-ФЗ, от 07.05.2013 г. № 102-ФЗ, от
02.07.2013 г. № 176-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 22.10.2013 г. № 284-ФЗ,
от 25.11.2013 г. № 317-ФЗ), Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными федеральными законами от 02.07.2013 г. № 170-ФЗ, от 25.11.2013 г.
№ 317-ФЗ), Законом Тамбовской области от 02.07.2008 г. № 399-З «О гарантиях осуществления полномочий депутата, выборного должностного лица
местного самоуправления в Тамбовской области» (с изменениями, внесенными Законом Тамбовской области от 14.09.2013 г. № 317-З), с учетом рекомендаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовкой области, прокуратуры Тамбовского района Тамбовской области, резолюции публичных слушаний по проекту решения Тамбовского районного
Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав Тамбовского
района Тамбовской области», решения 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 (в редакции решения от 25.04.2013 г. № 654), следующие
изменения:

1) В статье 9:
- в части 3 слова «предусмотренного федеральным законом» заменить
словами «предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона»;
2) в статье 11:
- часть 1 дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Тамбовского района, реализацию прав национальных меньшинств,
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;
- пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
«11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 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), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти Тамбовской области), создание условий
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей
в каникулярное время;»;
- в пункте 12 части 1 слова «в медицинских учреждениях» заменить
словами «в медицинских организациях», слова «гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» заменить словами «гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»;
- в пункте 15.1 части 1 слова «выдача разрешений на установку» заменить словами «утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию», слово «вновь» исключить;
- пункт 31 признать утратившим силу;
3) в статье 11.1.:
- в пункте 7 части 1 слова «образовательных учреждений высшего профессионального образования» заменить словами «образовательных организаций высшего образования»;
4) в статье 12:
- пункт 8.1 части 1 изложить в следующей редакции:
«8.1) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования главы Тамбовского района, депутатов районного Совета, муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений;»;
5) в статье 30:
- пункт 10.1 части 2 исключить;

6) в статье 32:
- абзац шестой части 10.5. исключить;
7) в статье 39:
- абзац шестой части 7.6. исключить;
8) в статье 41:
- дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. Полномочия главы Тамбовского района прекращаются досрочно
также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения главой Тамбовского района, его (её) супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным
законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах
главы Тамбовского района факта открытия или наличия счетов (вкладов),
хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и
(или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах
главы Тамбовского района.».
9) в статье 44:
- пункт 5 части 1 дополнить словами «и подготовка отчета о его исполнении»;
10) в статье 44.2.
- в части 2 после слов «на территориальную избирательную комиссию»
дополнить словами «или на участковую избирательную комиссию,»;
11) в статье 45:
- дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления Тамбовского района в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми
актами в соответствии с законом Тамбовской области.».
12) в статье 47:
- дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления Тамбовского района в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с
законом Тамбовской области.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
местных бюджетов.»;
- часть 8.1. изложить в следующей редакции:
«8.1. Официальным опубликованием муниципального правового акта
Тамбовского района считается первая публикация его полного текста в газете
«Притамбовье» или первое размещение (опубликование) на сайте сетевого
издания «ТОП68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru).»;
- части 8.2., 8.3. исключить;
13) в статье 54:
- в пункте 4 части 1 слова «медицинского учреждения» заменить словами «медицинской организации»;
- часть 1 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).»;
14) в статье 64:
- в подпункте «ж» пункта 1 части 1 слово «(полного)» исключить;
- дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае возникновения у Тамбовского района права собственности
на имущество, не соответствующее требованиям частей 1, 3 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению.»;
15) В статье 78.1.:
- часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) допущение главой Тамбовского района, администрацией Тамбовского района, иными органами и должностными лицами местного самоуправления Тамбовского района и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения
к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по
признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.».
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 Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области

настоящее решение подлежит официальному опубликованию на сайте
Тамбовского областного портала в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.top68.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования после государственной регистрации, за исключением положений, для
которых установлены иные сроки вступления в силу.
Положения абзацев четвертого и пятого пункта 2 части 1, абзацев третьего и четвертого пункта 13 части 1 настоящего решения вступают в силу с
01 января 2014 года, но не ранее дня официального опубликования настоящего решения.
Положения пункта 11, абзацев второго-четвертого пункта 12 части 1
настоящего решения вступают в силу с 01 января 2016 года, но не ранее дня
официального опубликования настоящего решения.

Председатель Тамбовского
районного Совета народных депутатов
Т.А.Антюфеева

Глава Тамбовского района
Ю.А. Лямин

