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ТАМБОВСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 31 мая 2018 г.

№ 632
г. Тамбов

О внесении изменений
в Устав Тамбовского района Тамбовской области
Рассмотрев во втором чтении проект решения Тамбовского районного
Совета народных депутатов Тамбовской области «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 05.12.2017 г. № 380-ФЗ, от 05.12.2017 г. №
392-ФЗ, от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ, от 29.12.2017 г. 455-ФЗ, от 31.12.2017 г. №
503-ФЗ, от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ, от 18.04.2018 г. № 83-ФЗ), Законом Тамбовской области от 26.12.2017 г. № 193-З «О внесении изменений в Закон
Тамбовской области «О порядке осуществления муниципального земельного
контроля на территории Тамбовской области» и статью 12 Закона Тамбовской
области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в
Тамбовской области», 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
Тамбовской области о внесении изменений в Устав Тамбовского района Тамбовской области и в целях его приведения в соответствие с действующим законодательством,
Тамбовский районный Совет народных депутатов Тамбовской области
р е ш и л:
1. Внести в Устав Тамбовского района Тамбовской области, принятый
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, от 30.11.2017 г. № 564 (сайт Тамбовского областного портала в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.top68.ru 2016, 23 мая; 2017, 27 января, 03 июля, 28 декабря)
следующие изменения:
1) в статье 7:
- пункт 5 части 1 после слов «контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Тамбовского района,» дополнить словами «организация дорожного движения»;
- пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Тамбовского района;»;
- пункт 31 части 1 дополнить словом «(волонтерству)»;
- в пункте 38 части 1 слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «О кадастровой деятельности»;
2) в статье 8:
- пункт 10 части 1 изложить в следующей редакции:
«10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях,
которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и
осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»;
3) в статье 17:
- пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
4) в статье 24:
- часть 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Полномочия депутата районного Совета начинаются со дня вступления в должность главы поселения, входящего в состав Тамбовского района,
или со дня избрания депутата представительного органа данного поселения
депутатом районного Совета, и прекращаются соответственно со дня вступления в должность вновь избранного главы поселения или со дня вступления
в силу решения об очередном избрании в состав районного Совета депутата
от данного поселения.»;
5) в статье 27:
- абзац первый части 2 признать утратившим силу;
6) в статье 38:
- в пункте 3 части 2 слова «планов и программ социальноэкономического развития» заменить словами «стратегии социальноэкономического развития»;

- в пункте 11 части 2 слова «первых заместителей» заменить словами
«первого заместителя»;
7) в статье 39:
- в абзаце первом части 5 слова «истечения полномочий главы
Тамбовского района, а также» исключить;
8) в статье 41:
- в части 2 слова «первых заместителей» заменить словами «первого
заместителя»;
- в части 3 слова «Первые заместители» заменить словами «Первый заместитель»;
- в абзаце первом части 4 слова «Первые заместители» заменить словами «Первый заместитель»;
- в абзаце втором части 4 слова «один из первых заместителей» заменить словами «первый заместитель»;
9) в статье 42:
- в пункте 3 части 1 слова «организация реализации» заменить словом
«реализация», слова «планов и программ комплексного социальноэкономического развития» заменить словами «стратегии социальноэкономического развития»;
10) в статье 45:
- часть 1 дополнить пунктом «и» следующего содержания:
«и) муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных отношений, расположенных в границах сельских поселений, входящих в состав Тамбовского района;»;
11) в статье 52:
- абзац первый части 11 изложить в следующей редакции»:
«11. Официальным опубликованием муниципального правового акта
Тамбовского района или соглашения, заключенного между органами
местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в
периодическом печатном издании, распространяемом в Тамбовском районе –
газете «Притамбовье», или первое опубликование (обнародование) на сайте
сетевого издания «ТОП68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае
опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта
Тамбовского района в официальном сетевом издании объемные графические
и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;
12) в статье 75:
- часть 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае, если глава Тамбовского района, полномочия которого
прекращены досрочно на основании правового акта главы администрации
Тамбовской области об отрешении от должности главы Тамбовского района
либо на основании решения районного Совета об удалении главы Тамбовского района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном
порядке, районный Совет не вправе принимать решение об избрании главы
Тамбовского района, избираемого районным Советом из числа кандидатов,

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.»;
2. Главе 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 абзацев первого-второго пункта 1 части 1 настоящего
решения вступают в силу с 30 декабря 2018 года, но не ранее дня
официального опубликования настоящего решения.
6. Положения абзацев третьего-четвертого пункта 1 части 1 настоящего
решения вступают в силу с 01 января 2019 года, но не ранее дня
официального опубликования настоящего решения.

Председатель Тамбовского районного
Совета народных депутатов
Тамбовской области
Т.А.Антюфеева

Глава Тамбовского района
Тамбовской области
А.В.Бородин

