ПРОЕКТ

Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(пятый созыв –

заседание)

Решение
______________

г. Кирсанов

№ ______

О внесении изменений и дополнений в Устав Кирсановского района
Тамбовской области
В связи с принятием Федеральных законов от 8 марта 2015г. № 23-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные акты Российской Федерации в связи с введением в действие
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации», от 29 июня 2015г.
№ 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 июня 2015г. №
204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 3
ноября 2015г. № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 5 февраля 2016г. № 633 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Тамбовской области», от 12 февраля 1998г. № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 13 июля 2015г. №
22-ФЗ «О государственно- частном партнерстве, муниципально- частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 28 декабря 2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», с учетом предложений
постоянно действующей комиссии по подготовке и внесению изменений и дополнений в
Устав Кирсановского района и постоянной мандатной комиссии и по вопросам
депутатской деятельности, связям с органами местного самоуправления и
противодействию коррупции районного Совета народных депутатов и в целях приведения
Устава Кирсановского района в соответствии с действующим законодательством,
Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:
1. Внести в Устав Кирсановского района Тамбовской области, принятый решением
Кирсановского районного Совета народных депутатов от 25.06.2015 № 184 «О принятии
Устава Кирсановского района Тамбовской области» (размещен на сайте Тамбовского
областного портала в информационной сети Интернет (top68.ru) 14.08.2015г.) следующие
изменения:
1) часть 1 стати 1 дополнить предложением следующего содержания:
«Наименование муниципального образования- Кирсановский район Тамбовской области»
2) пункт 32 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«32) обеспечение условий для развития на территории муниципального района
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
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официальных
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных
мероприятий
муниципального района;»;
3) пункт 16 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов на территории района»;
4) часть 1 статьи 13 дополнить словами «, за исключением случаев, установленных
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
5) пункт 4 части 3 статьи 20 дополнить словами «, за исключением случаев, если в
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для
преобразования муниципального района требуется получение согласия населения района,
выраженного путем голосования либо на сходах граждан»;
6) статью 28 дополнить частью 5.1. следующего содержания:
«5.1. Председатель районного Совета, заместитель председателя районного Совета,
председатели постоянных комиссий являются депутатами, замещающими должность в
представительном органе муниципального образования.»
7) в части 7 статьи 31 после слов «по гражданскому» дополнить словом «,
административному»;
8) часть 8 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«8.
Депутаты районного Совета должны соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ «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. »;
9) пункт 1 части 9 статьи 31 после слов «зарегистрированного в установленном
порядке» дополнить словами «, ассоциации «Совет муниципальных образований
Тамбовской области, иных объединений муниципальных образований»;
10) часть 13 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«13. Полномочия депутата районного Совета прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации.»;
11) в пункте 2 части 17 статьи 31 слово «двукратной» заменить словом
«трехкратной»;
12) в пункте 1 части 7 статьи 40 после слов «в установленном порядке» дополнить
словами «, ассоциации «Совет муниципальных образований Тамбовской области», иных
объединений муниципальных образований»;
13) статью 40 дополнить частью 7.1. следующего содержания:
«7.1. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия главы
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района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ «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. »;
14) статью 40 дополнить частью 7.2 следующего содержания:
«7.2. Главе района, его супруге и несовершеннолетним детям в случаях,
предусмотренных 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», запрещается 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.»;
15) в части 8 статьи 40 после слов «по гражданскому» дополнить словом «,
административному»;
16) в пункте 9 части 10 статьи 40 слово «двукратной» заменить словом
«трехкратной»;
17) часть 10 статьи 40 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) право на транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с
осуществлением своих полномочий.»;
18) статью 42 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае, если избранный районным Советом 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 главы района до вступления решения суда в законную
силу.»;
19) пункт 32 части 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«32) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов на территории района»;
20) пункт 98 части 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«98) Обеспечение условий для развития на территории муниципального района
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных
мероприятий
муниципального района.»;
21) в части 1 статьи 45 пункт 101 дополнить словами «, а также организация
физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан»;
22) в части 1 статьи 45 пункт 102 дополнить словами «, в том числе включающих в
себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса
ГТО»;
23) пункты 114, 115 части 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«114) Проведение подготовки населения в области гражданской обороны.
115) Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию
муниципальных систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных
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конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов
гражданской обороны.»;
24) пункт 118 части 1 статьи 45 после слова «Создание» дополнить словами «и
содержание»;
25) пункт 119 части 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«119) Осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств
для защиты населения, и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовки
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.»;
26) в пункте 158 части 1 статьи 45 слова «использования и охраны земель»
заменить словами «по использованию земель, повышению плодородия почв»;
27) часть 1 статьи 45 дополнить пунктом 195.1 следующего содержания:
«195.1) Осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18
Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно- частном партнерстве,
муниципально- частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
28) часть 1 статьи 45 дополнить пунктом 195.2 следующего содержания:
«195.2) Разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых
объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов»;
29) в пункте 2 части 2 статьи 52 слово «двукратной» заменить словом
«трехкратной»;
30) в части 7 статьи 66 слова «затрат на их денежное содержание» заменить
словами «расходов на оплату их труда»;
31) в пункте 2 части 1 статьи 78 слова «нецелевое расходование субвенций из
федерального бюджета или бюджета Тамбовской области» заменить словами «нецелевое
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
2. Главе района (В.А. Хатунцеву) направить настоящее решение для
государственной регистрации в территориальный орган уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на сайте сетевого
издания «ТОП 68 Тамбовский областной портал» в информационной сети Интернет
(top68.ru) в течение семи дней после его государственной регистрации и вступает в силу
после его официального опубликования.
4. Кирсановскому районному Совету народных депутатов, главе Кирсановского
района привести существующие правовые акты в соответствие с Уставом Кирсановского
района Тамбовской области.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
мандатную комиссию и по вопросам депутатской деятельности, связям с органами
местного самоуправления и противодействию коррупции районного Совета народных
депутатов (С.М. Вихарев).

Председатель районного
Совета народных депутатов
А.У. Короткевич

Глава района
В.А. Хатунцев

