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ТАМБОВСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2016 г.

№ 464
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» (с изменениями, внесенными федеральными законами от 02.06.2016 г. № 171-ФЗ, от 23.06.2016 г. № 197-ФЗ), с
учетом рекомендаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 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 № 364 от
15.04.2016 года (сайт Тамбовского областного портала в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.top68.ru 2016, 23 мая) следующие изменения:
1) в статье 8:
- часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
11) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».;
2) в статье 36:
- часть 3 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Кандидатом на должность главы Тамбовского района может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.
Районному Совету для проведения голосования по кандидатурам на
должность главы Тамбовского района представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.»;
3) в статье 39:
- в абзаце первом части 5 слова «первый заместитель» заменить словами «один из первых заместителей», слова «отсутствия первого заместителя»
заменить словами «их отсутствия»;
4) в статье 42:
- часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».».
2. Временно исполняющему полномочия главы Тамбовского района
Тамбовской области направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области для государственной регистрации.
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 после его официального опубликования после государственной регистрации, за исключением положений, для
которых установлены иные сроки вступления в силу.

5. Положения пункта 3 части 1 настоящего решения вступают в силу со
дня вступления в должность вновь избранного главы Тамбовского района
Тамбовской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Временно исполняющий обязанности
главы Тамбовского района

Т.А.Антюфеева

