Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(пятый созыв – сорок пятое заседание)

Решение
___________

г. Кирсанов

№ ____

О внесении изменений в Регламент Кирсановского районного Совета
народных депутатов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Уставом Кирсановского района, учитывая заключение постоянной мандатной
комиссии и по вопросам депутатской деятельности, связям с органами
местного самоуправления и противодействию коррупции районного Совета
народных депутатов,
Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:
1. Внести в Регламент Кирсановского районного Совета народных
депутатов, утвержденный решением районного Совета от 12.09.2013 № 3
следующие изменения:
1.1. В статье 70 Регламента абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Проект Устава
муниципального района, а также проект
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального
района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава
(Основного Закона) Тамбовской области Российской Федерации или законов
Тамбовской области в целях приведения данного Устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами не ранее 15 дней после
опубликования проекта Устава муниципального района, проекта
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный Устав выносятся районным Советом на публичные
слушания, результаты которых подлежат опубликованию.».
1.2.В статье 70 Регламента абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении

изменений и дополнений в Устав района, а также порядка участия граждан в
его обсуждении в случае, когда в Устав района вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава (Основного Закона) Тамбовской области
Российской Федерации или законов Тамбовской области в целях приведения
данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».
1.2. Статью 70 дополнить абзацем следующего содержания:
«Приведение Устава района в соответствие с федеральным законом,
законом Тамбовской области осуществляется в установленный этими
законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом,
законом Тамбовской области указанный срок не установлен, срок приведения
Устава района в соответствие с федеральным законом, законом Тамбовской
области определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего
федерального закона, закона Тамбовской области, необходимости
официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных
слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав района, учета предложений граждан по нему,
периодичности заседаний районного Совета, сроков государственной
регистрации и официального опубликования (обнародования) такого
муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть
месяцев.».
1.3. В статье 72 Регламента абзац 3 изложить в следующей редакции:
« Изменения и дополнения, внесенные в Устав Кирсановского района и
изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением
случаев приведения Устава Кирсановского 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 муниципального
района, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указанных
изменений и дополнений в Устав Кирсановского района.».
2. Настоящее решение разместить (опубликовать) на официальном
интернет-сайте www.top68.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. 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 (Л.С. Першина).
Исполняющий полномочия
председателя районного Совета

С.М. Вихарев

