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й Федерац
ции» (с иззменениям
ми, внесеенным
ми федераальными законами
и от 18.07.2017 г. № 171-ФЗЗ, от 26.07
7.2017 г. №
202--ФЗ, от 29.07.20177 г. № 2177-ФЗ, от 30.10.201
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1. Внессти в Усттав Тамбоовского района Таамбовской
й области
и, приняты
ый

решением Тамбовского районного Совета народных депутатов Тамбовской
области от 15.04.2016 г. № 364, с изменениями, внесенными решениями Тамбовского районного Совета народных депутатов Тамбовской области от
26.12.2016 г. № 464, от 25.05.2017 г. № 512 (сайт Тамбовского областного
портала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.top68.ru 2016, 23 мая; 2017, 27 января; 2017, 03 июля) следующие изменения:
1) в статье 8:
- часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
2) в статье 9:
- часть 1 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
4.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации;»;
- пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы Тамбовского района, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
3) в статье 13:
- часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В местном референдуме имеет право участвовать:
1) гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования
18 лет, место жительства которого расположено на территории Тамбовского
района;
2) гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования
18 лет, обучающийся по очной форме обучения и зарегистрированный по
месту расположения общежития организации, осуществляющей образовательную деятельность, на территории Тамбовского района;
3) гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования
18 лет, зарегистрированный по месту пребывания на территории Тамбовского района, не имеющий регистрации по месту жительства на территории
иных субъектов Российской Федерации, являющийся вынужденным переселенцем либо участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Гражданин Российской Федерации, который достигнет на день голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных законом и проводимых законными методами других действиях по подготовке и проведению назначенного местного референдума. До назначения местного референдума в действиях по подготовке и проведению местного референдума имеет

право принимать участие гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.»;
4) в статье 17:
- часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития Тамбовского района;»;
- в пункте 3 части 3 слова «проекты планов и программ развития Тамбовского района,» исключить;
5) в статье 24:
- в части 3 слова «гербовую печать со своим полным наименованием –
«Тамбовский районный Совет народных депутатов Тамбовской области»»
заменить словами «печать и бланки со своим полным наименованием «Тамбовский районный Совет народных депутатов Тамбовской области» и изображением герба Тамбовского района Тамбовской области»;
6) в статье 25:
- пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Тамбовского района;»;
- в пункте 39 слова «, планов комплексного социально-экономического
развития Тамбовского района» исключить;
7) в статье 27:
- в пункте 1 части 6 слова «садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов,» исключить;
- в части 14 слова «и нормативными правовыми актами районного Совета» исключить;
8) в статье 36:
- в пункте 1 части 8 слова «садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов,» исключить;
- в части 13 слова «и нормативными правовыми актами районного Совета» исключить;
9) в статье 37:
- в пункте 6 части 1 слова «, частями 1 и 2 статьи 73» исключить;
10) в статье 39:
- дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В случае досрочного прекращения полномочий главы Тамбовского
района избрание главы Тамбовского района, избираемого районным Советом
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
прекращения полномочий.»;
11) в статье 45:
- пункт «ё» части 1 дополнить словами «, спиртосодержащей продукции».
12) в статье 52:

- часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Тамбовский район
Тамбовской области, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;
13) в статье 53:
- абзац третий части 9 изложить в следующей редакции:
«Изменения, внесенные в устав Тамбовского района и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий
между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава Тамбовского района в соответствие с федеральными законами, а
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий главы Тамбовского района, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений в устав Тамбовского района.»;
- дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. Изменения в устав Тамбовского района вносятся муниципальным
правовым актом, который оформляется решением районного Совета, подписанным его председателем и главой Тамбовского района.»;
14) в статье 77:
- в части 2 слова «и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и иных полномочий» заменить словами «, осуществлении полномочий по решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации
прав».
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 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 второго пункта 7, абзаца второго пункта 8 части 1
настоящего решения вступают в силу с 01 января 2019 года.

Временно исполняющий обязанности
главы Тамбовского района

Т.А.Антюфеева

