ТАМБОВСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29 января 2015 г.

г. Тамбов

№ 200

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 21.12.2013 г. № 370-ФЗ, от 28.12.2013 г. № 396-ФЗ, от
28.12.2013 г. № 416-ФЗ, от 28.12.2013 г. № 443-ФЗ, от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ,
от 23.06.2014 г. № 165-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ, от 21.07.2014 г. № 234ФЗ, от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ, от 04.10.2014 г. № 290-ФЗ, от 14.10.2014 г. №
307-ФЗ, от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ, от 22.12.2014 г. № 431-ФЗ, от 22.12.2014 г.
№ 447-ФЗ, от 29.12.2014 г. № 458-З, от 31.12.2014 г. № 499-ФЗ), Федеральным
законом от 02.03.2007 г. «О муниципальной службе в Российской Федерации»
(с изменениями, внесенными федеральными законами от 04.03.2014 г. № 23ФЗ, от 22.12.2014 г. № 431-ФЗ), законом Тамбовской области от 12.11.2014 г.
№ 463-З «О порядке формирования органов местного самоуправления в Тамбовской области», с учетом методических рекомендаций администрации
Тамбовской области по порядку формирования органов местного самоуправления в Тамбовской области, рекомендаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовкой 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,
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 24.12.2013 г. № 55), следующие изменения:
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1) в статье 11:
- пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета Тамбовского района,
утверждение и исполнение бюджета Тамбовского района, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Тамбовского района;»;
- пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
«14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тамбовского района;»;
- в пункте 15 части 1 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
- часть 1 дополнить пунктом 19.3. следующего содержания:
«19.3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
Тамбовского района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории Тамбовского района;»;
- пункт 30 части 1 признать утратившим силу;
- часть 1 дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34) присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам уличнодорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах
межселенной территории Тамбовского района, изменение, аннулирование
таких наименований, размещение информации в государственном адресном
реестре;»;
- часть 1 дополнить пунктом 35 следующего содержания:
35) осуществление муниципального земельного контроля на
межселенной территории Тамбовского района;
- часть 1 дополнить пунктом 36 следующего содержания:
«36) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана
территории.»;
- дополнить частью 1.2. следующего содержания:
«1.2. Вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для городских
поселений, не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений
в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
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сийской Федерации», на территориях сельских поселений решаются органами местного самоуправления Тамбовского района.»;
- абзац второй части 4 дополнить предложением следующего содержания:
«Порядок заключения соглашений определяется нормативными правовыми актами районного Совета.»;
2) в статье 11.1.:
- часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной территории
населенном пункте нотариуса;»;
- часть 1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами.»;
3) в статье 12:
- в пункте 3 части 1 слова «формирование и размещение муниципального заказа» заменить словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд»;
- дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Законами Тамбовской области может осуществляться
перераспределение полномочий между органами местного самоуправления
Тамбовского района и органами государственной власти Тамбовской
области. Перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока
полномочий Тамбовской областной Думы. Такие законы Тамбовской области
вступают в силу с начала очередного финансового года.
Не допускается отнесение к полномочиям органов государственной
власти Тамбовской области полномочий органов местного самоуправления
Тамбовского района в сферах управления муниципальной собственностью,
формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления охраны общественного порядка, установления структуры органов местного самоуправления Тамбовского района, изменения границ территории
Тамбовского района, а также полномочий, предусмотренных пунктами 1, 2,
7, 8 части 1 статьи 17 и частью 10 статьи 35 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».;
4) в статье 12.1.:
- в части 1 слова «установленных федеральными законами» заменить
словами «установленных муниципальными правовыми актами, принятыми
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды
контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов
местного самоуправления, также требований, установленных федеральными
законами, законами Тамбовской области»;
- пункт «в» части 3 признать утратившим силу;
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5) в статье 14:
- в части 1 после слов «не отнесенным» дополнить словами «в соответствии с»;
6) статью 17 признать утратившей силу;
7) в статье 21:
- в пункте 2 части 3 слова «местного бюджета» заменить словами «районного бюджета»;
- в пункте 3 части 3 после слов «проекты планировки территорий и
проекты межевания территорий,», дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,»;
8) в статье 28:
- часть 5 дополнить словами «в соответствии с законом Тамбовской области»;
9) в статье 29:
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Тамбовский районный Совет народных депутатов является представительным органом Тамбовского района, состоящим из глав поселений, входящих в состав Тамбовского района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых представительными органами поселений из своего состава. При этом от каждого поселения, входящего в Тамбовский район, представительным органом поселения из своего состава в представительный орган Тамбовского района избирается один депутат независимо от численности населения поселения.
Районный Совет состоит из 52 депутатов, включает в себя 26 депутатов
– глав поселений, входящих в состав Тамбовского района, и 26 депутатов,
избираемых из состава депутатов представительных органов поселений Тамбовского района.
Порядок избрания депутата районного Совета из состава представительного органа поселения утверждается каждым представительным органом
поселения самостоятельно.»;
- в части 2 после слов «правами юридического лица,» дополнить словами «является муниципальным казенным учреждением,», после слов «действует на основании» дополнить словами «Гражданского кодекса Российской
Федерации применительно к учреждениям,», после слов «и имеет» дополнить словом «гербовую»;
- в части 3 цифру «392000» заменить цифрой «392001»;
- в части 4 слова «назначения, организации и проведения выборов депутатов» заменить словом «формирования»;
- в части 5 слово «выборов» заменить словом «избрания», слова «депутата по соответствующему избирательному округу» заменить словами «главы или депутата представительного органа поселения»;
- часть 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
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«В структуру районного Совета входят избираемые из числа депутатов
глава района, заместитель председателя районного Совета, постоянные комиссии. Для правового, организационно-методического, информационного и
материально-технического обеспечения деятельности районного Совета и
депутатов создается аппарат районного Совета.»;
- пункт 1 части 8 признать утратившим силу;
- пункт 2 части 8 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), 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;»;
- в части 12 слова «местном бюджете» заменить словами «районном
бюджете»;
- часть 12 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Распорядителем средств на содержание районного Совета является
глава района.»;
- дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Прекращение полномочий главы поселения или депутата представительного органа поселения в соответствии с Уставом поселения влечет
прекращение полномочий депутата районного Совета.»;
10) в статье 30:
- в пункте 2 части 1 слова «местного бюджета» заменить словами «районного бюджета»;
- часть 2 дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1) назначает половину членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации района;»;
11) в статье 31:
- часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий районного Совета
представительные органы поселений, входящих в состав Тамбовского района, обязаны в течение одного месяца избрать в состав районного Совета других депутатов.».
12) в статье 32:
- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае прекращения полномочий депутата районного Совета
представительный орган поселения, входящего в состав Тамбовского района,
в установленном порядке избирает в состав районного Совета другого депутата.»;
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- абзац второй части 4 дополнить словами «, принимаемым в
соответствии с ним законом Тамбовской области и настоящим Уставом»;
- часть 7 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) прекращения его полномочий в качестве главы поселения,
депутата представительного органа поселения в составе Тамбовского района;
- дополнить частью 7.1.1. следующего содержания:
«7.1.1. Решение о прекращении полномочий депутата районного Совета
принимается на заседании районного Совета, кроме случаев,
предусмотренных пунктами 8-11 части 7 настоящей статьи.»;
- в абзаце седьмом части 10.4. слова «местного бюджета» заменить
словами «районного бюджета»;
- в части 10.5.1. слова «местного бюджета» заменить словами
«районного бюджета»;
- в предложении первом части 10.6. слова «местного бюджета»
заменить словами «районного бюджета»;
13) в статье 34:
- в предложении первом части 1 слова «тайным голосованием»
заменить словами «открытым голосованием»;
- часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Заместитель председателя подотчетен районному Совету и может
быть переизбран на его заседании.»;
14) в статье 35:
- в предложении втором части 1 после слов «главы района,» дополнить
словами «главы администрации района,»;
- часть 3.1. исключить;
15) статью 36.1. признать утратившей силу.
16) в статье 38.1.
- в части 9 слова «местного бюджета» заменить словами «районного
бюджета»;
17) в статье 38.2.:
- в пункте 1 части 1 слова «местного бюджета» заменить словами
«районного бюджета»;
- в пункте 2 части 1 слова «местного бюджета» заменить словами
«районного бюджета»;
- в пункте 3 части 1 слова «местного бюджета» заменить словами
«районного бюджета»;
- в пункте 4 части 1 слова «местного бюджета» заменить словами
«районного бюджета», слова «местным бюджетом» заменить словами
«районным бюджетом»;
- в пункте 6 части 1 слова «местного бюджета» заменить словами
«районного бюджета»;
- в пункте 9 части 1 слова «местного бюджета» заменить словами
«районного бюджета»;
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- в пункте 2 части 3 слова «местного бюджета» заменить словами
«районного бюджета»;
18) в статье 39:
- дополнить частью 4.2. следующего содержания:
«4.2. Порядок внесения предложений об избрании главы района
определяется Регламентом районного Совета.»;
- абзац второй части 5 дополнить словами «, принимаемым в
соответствии с ним законом Тамбовской области и настоящим Уставом»;
- пункт 1 части 5.1. признать утратившим силу;
- пункт 2 части 5.1. изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), 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;»;
- в абзаце седьмом части 7.5. слова «местного бюджета» заменить
словами «районного бюджета»;
- в части 7.6.1. слова «местного бюджета» заменить словами «районного
бюджета»;
- в предложении первом части 7.7. слова «местного бюджета» заменить
словами «районного бюджета»;
19) в статье 40:
- в пункте 2 части 1 после слов «подписывает и обнародует» дополнить
словами «в порядке, установленном уставом района,»;
20) в статье 41:
- в пункте 9 части 1 слова «, как депутата районного Совета»
исключить;
- пункт 11.1. части 1 признать утратившим силу;
- пункт 2 части 2.1. признать утратившим силу;
- дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае, если избранный из состава районного Совета глава
района, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения
районного Совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке
указанное решение, районный Совет не вправе принимать решение об
избрании из своего состава главы района до вступления решения суда в
законную силу.»;
21) в статье 42:
- в части 7 слова «местном бюджете» заменить словами «районном
бюджете»;

8

22) в статье 43:
- дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. Первый заместитель, заместители главы администрации района
выполняют функции в соответствии с установленными главой администрации района обязанностями, а также выполняет его поручения.»;
23) в статье 44:
- в пункте 4 части 1 слово «местного» заменить словом «районного»;
- в пункте 5 части 1 слово «местного» заменить словом «районного»;
24) в статье 44.1.:
- в части 1 слова «, но не менее, чем на два года» исключить;
- часть 1 дополнить новым предложением следующего содержания:
«Контракт с главой администрации Тамбовского района не может быть
менее чем два года и более чем пять лет.»;
- дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов
назначается районным Советом, а другая половина – главой администрации
Тамбовской области.»;
- в пункте 3 части 6 слова «субъекта Российской Федерации» заменить
словами «Тамбовской области»;
- дополнить частями 12-13 следующего содержания:
«12. Порядок назначения временно исполняющего обязанности главы
администрации района устанавливается решением районного Совета.
13. Глава администрации района:
1) организует выполнение нормативных правовых актов районного
Совета, нормативных правовых актов администрации района в рамках своих
полномочий;
2) обладает правом внесения в районный Совет проектов
муниципальных правовых актов;
3) обеспечивает составление и вносит в районный Совет на
рассмотрение и утверждение проекты районного бюджета, планов и
программ социально-экономического развития района, а также отчеты об их
исполнении;
4) вносит в районный Совет предложения по установлению,
изменению, отмене местных налогов и сборов, введению и отмене налоговых
льгот по местным налогам;
5) утверждает заключения на нормативные правовые акты,
предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и
сборов, введение налоговых льгот по местным налогам, осуществление
расходов из районного бюджета;
6) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при
исполнении районного бюджета за исключением расходов, предусмотренных
на содержание районного Совета;
7) разрабатывает и представляет на утверждение районного Совета
структуру администрации района;
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8) формирует и утверждает штат администрации района в пределах
утвержденных в бюджете средств на содержание администрации района и
осуществляет руководство ее деятельностью в соответствии с настоящим
Уставом;
9)
утверждает
положения
о
структурных
подразделениях
администрации района;
10) принимает меры по обеспечению и защите интересов
администрации района в судах, а также в соответствующих органах
государственной власти и управления;
11) от имени администрации района подписывает исковые заявления в
суды;
12) назначает на контрактной основе и освобождает от занимаемой
должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
13) получает от предприятий, учреждений и организаций,
расположенных на территории района, сведения, необходимые для анализа
социально-экономического развития района;
14) заключает от имени администрации района договоры и соглашения
в пределах своей компетенции;
15) выдвигает инициативу проведения местного референдума
совместно с районным Советом;
16) от имени района приобретает и осуществляет имущественные и
иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности;
17) организует управление и распоряжение муниципальной
собственностью в порядке, установленном районным Советом;
18) определяет перечень должностных лиц администрации района,
уполномоченных на осуществление муниципального контроля;
19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и
областным законодательством.»;
25) в статье 47:
- в части 6 слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами
«Муниципальные нормативные правовые акты»;
26) в статье 52:
- в части 1 слова «местного бюджета» заменить словами «районного
бюджета»;
27) в статье 54:
- дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы
администрации района по контракту, а муниципальный служащий не может
замещать должность главы администрации района по контракту в случае
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой
Тамбовского района.»;
28) в статье 54.1.:
- пункт 1 части 1 признать утратившим силу;
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- пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), 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;»;
29) в статье 56:
- в части 3 слова «местного бюджета» заменить словами «районного
бюджета»;
30) в статье 63:
- в части 1 слова «местного бюджета» заменить словами «районного
бюджета»;
31) в статье 64:
- пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) имущество, предназначенное для решения установленных
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения;»;
- часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации.»»;
- часть 3 признать утратившей силу;
- в части 4 слова «частей 1, 3» заменить словами «части 1», дополнить
предложением следующего содержания: «Порядок и сроки отчуждения
такого имущества устанавливаются федеральным законом.»;
32) статью 66 изложить в следующей редакции:
«Статья 66. Районный бюджет
1. Тамбовский район имеет собственный бюджет (местный бюджет).
Бюджет Тамбовского района (районный бюджет) и свод бюджет городских и сельских поселений, входящих в состав Тамбовского района (без учета
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет Тамбовского района.
2. Составление и рассмотрение проекта районного бюджета, утвержде-
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ние и исполнение районного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении районного бюджета осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Порядок составления и рассмотрения проекта районного бюджета,
утверждения и исполнения районного бюджета, осуществления контроля за
его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении районного бюджета определяется нормативным правовым актом районного Совета в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Бюджетные полномочия Тамбовского района устанавливаются
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов,
предоставляют финансовому управлению администрации Тамбовского района информацию о начислении и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в районный бюджет, в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
5. Проект районного бюджета, решение об утверждении районного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе
исполнения районного бюджета и о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.»;
33) статью 67 изложить в следующей редакции:
«Статья 67. Доходы районного бюджета
Формирование доходов районного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных
платежах.»
34) Статью 68 изложить в следующей редакции:
«Статья 68. Расходы районного бюджета
1. Формирование расходов районного бюджета осуществляется в
соответствии с расходными обязательствами Тамбовского района,
устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления
Тамбовского района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств Тамбовского района
осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
35) статью 69 признать утратившей силу:
36) в статье 70:
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- в части 1 слова «бюджета района» заменить словами «районного
бюджета»;
- в абзаце втором части 4 слова «К начальнику финансового управления
администрации района предъявляются квалификационные требования, установленные» заменить словами «Начальник финансового управления администрации района назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным»;
- в части 5 слова «бюджета района» заменить словами «районного
бюджета»;
37) в статье 71:
- в пункте 1 слова «местного бюджета» заменить словами «районного
бюджета»;
- в пункте 2 слова «местного бюджета» заменить словами «районного
бюджета»;
- в пункте 3 слова «местного бюджета» заменить словами «районного
бюджета»;
- в пункте 4 слова «местного бюджета» заменить словами «районного
бюджета»;
38) дополнить Устав статьями 71.1-71.4. следующего содержания:
«Статья 71.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности
Тамбовского района
Выравнивание бюджетной обеспеченности Тамбовского района
осуществляется путем предоставления районному бюджету дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности Тамбовского района из бюджета
Тамбовской области в соответствии с бюджетным кодексом Российской
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Тамбовской
области.
Статья 71.2. Предоставление субвенций районному бюджету на
осуществление органами местного самоуправления
Тамбовского района государственных полномочий
1. Финансовое обеспечение расходных обязательств Тамбовского
района, возникающих при выполнении государственных полномочий
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления Тамбовского района, осуществляется за счет средств
Федерального бюджета путем предоставления субвенций районному
бюджету из бюджета Тамбовской области в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления Тамбовского района государственных полномочий Российской
Федерации предоставляются из федерального бюджета бюджету Тамбовской
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области в целях их распределения между местными бюджетами на указанные
цели в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств Тамбовского района, возникающих при выполнении государственных полномочий Тамбовской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления Тамбовского района законами Тамбовской области, осуществляется за
счет средств бюджета Тамбовской области путем предоставления субвенций
районному бюджету из бюджета Тамбовской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с
ним законами Тамбовской области.
Статья 71.3. Субсидии и иные межбюджетные трансферты,
предоставляемые районному бюджету из бюджета
Тамбовской области
1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления Тамбовского
района по вопросам местного значения, из бюджета Тамбовской области
предоставляются субсидии районному бюджету в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним
законами Тамбовской области.
2. В случаях и порядке, установленных законами Тамбовской области в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Тамбовской области, районному бюджету могут
быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.
Статья 71.4. Субсидии, иные межбюджетные трансферты,
предоставляемые из местных бюджетов
1. Законом Тамбовской области может быть предусмотрено предоставление бюджету Тамбовской области субсидий из районного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Поселения, входящие в состав Тамбовского района, перечисляют в
районный бюджет межбюджетные субсидии на решение вопросов местного
значения межмуниципального характера, определенных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в случаях, установленных нормативным правовым актом
администрации района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
3. Бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из районного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

14

4. Районному бюджету могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
39) статью 73 изложить в следующей редакции:
«Статья 73. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются за счет средств районного бюджета.»;
40) в статье 78.1.:
- дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Глава Тамбовского района, в отношении которого Тамбовским
районным Советом народных депутатов принято решение об удалении его в
отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем
через 10 дней со дня подачи заявления.»
41) в статье 80:
- в части 1 слова «и другие уполномоченные федеральным законом
органы» исключить;
- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление
государственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Тамбовского
района в соответствии с федеральными законами и законами Тамбовской
области, включая территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти и органы исполнительной власти Тамбовской области
(далее – органы государственного контроля (надзора), осуществляют в
пределах своей компетенции контроль (надзор) за исполнением органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
Тамбовского района Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Устава (Основного закона), законов и
иных нормативных правовых актов Тамбовской области, Устава Тамбовского
района и иных муниципальных нормативных правовых актов при решении
ими вопросов местного значения и осуществлении полномочий по решению
указанных вопросов и иных полномочий, закрепленных за ними в
соответствии с федеральными законами, Уставом Тамбовского района, а
также за соответствием муниципальных правовых актов требованиям
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
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законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Устава (Основного закона) Тамбовской области,
законов и иных нормативных правовых актов Тамбовской области, Устава
Тамбовского района.».
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.
5. Положения абзаца третьего пункта 7 части 1 настоящего решения
вступают в силу с 01 марта 2015 года.
6. Положения абзаца шестого пункта 1 части 1 настоящего решения
вступают в силу с 01 апреля 2015 года.
7. Положения абзацев четвертого, пятого, седьмого, восьмого пункта 1
части 1 настоящего решения вступают в силу с 01 января 2016 года.
8. Положения абзацев десятого, одиннадцатого, шестнадцатого, семнадцатого пункта 9, абзацев третьего, четвертого пункта 10, пункта 13, абзаца
второго пункта 14, абзацев четвертого-шестого пункта 20, пункта 22, абзацев
второго-шестого, восьмого-двадцать девятого пункта 24, пункта 27 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.
9. Положения пункта 6, абзацев второго-пятого, восьмого, девятого, восемнадцатого, девятнадцатого пункта 9, пункта 11, абзацев второго-шестого
пункта 12, абзаца третьего пункта 14, пункта 15, абзацев второго-четвертого
пункта 18, абзаца второго пункта 20 части 1 настоящего решения вступают в
силу после истечения срока полномочий (в том числе досрочного их прекращения) Тамбовского районного Совета народных депутатов действующего
созыва.
10. Вновь сформированный в соответствии с абзацами вторым-пятым
пункта 9 части 1 настоящего проекта изменений Тамбовский районный Совет
народных депутатов собирается на первое заседание не позднее тридцати
дней со дня окончания срока, на который был избран Тамбовский районный
Совет народных депутатов предыдущего созыва. День окончания срока, на
который был избран Тамбовский районный Совет народных депутатов, определяется в порядке, установленном пунктом 1 статьи 8 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
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11. Со дня начала работы Тамбовского районного Совета народных депутатов, сформированного в соответствии с абзацами вторым-пятым пункта
9 части 1 настоящего проекта изменений, полномочия Тамбовского районного Совета народных депутатов предыдущего созыва прекращаются.

Председатель Тамбовского
районного Совета народных депутатов
Т.А.Антюфеева

Глава Тамбовского района
Ю.А. Лямин

