Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(шестой созыв – тринадцатое заседание)

Решение
__________

г. Кирсанов

№ _____

О проекте решения Кирсановского районного Совета народных
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Кирсановского
района Тамбовской области»
Рассмотрев в первом чтении проект решения Кирсановского районного
Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав
Кирсановского района Тамбовской области» и 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.Принять проект решения Кирсановского районного Совета народных
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Кирсановского
района Тамбовской области» в первом чтении (прилагается).
2.Разместить (опубликовать) проект решения Кирсановского районного
Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав
Кирсановского района Тамбовской области» на сайте сетевого издания «РИА
«ТОП 68» (www.top68.ru) и в газете «Кирсановская газета» для участия
граждан в обсуждении предлагаемых для внесения в Устав Кирсановского
района изменений и дополнений и внесения предложений.
3.Поручить постоянной мандатной комиссии и по вопросам депутатской
деятельности,
связям
с
органами
местного
самоуправления
и
противодействию коррупции (С.М.Вихарев) подготовить и провести
публичные слушания по предложенным изменениям и дополнениям в Устав
Кирсановского района Тамбовской области в сроки, определенные
федеральными законами и Уставом Кирсановского района.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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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
______________ В.А.Хатунцев

Глава района
_____________А.И.Редин
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ПРОЕКТ

Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(шестой созыв - тринадцатое заседание)

Решение
____________

г. Кирсанов

№ _____

О внесении изменений и дополнений в Устав Кирсановского района
Тамбовской области
В связи с изменением федерального законодательства, с учетом
предложений постоянно действующей комиссии по подготовке и внесению
изменений и дополнений в Устав Кирсановского района Тамбовской области и
заключения постоянной мандатной комиссии и по вопросам депутатской
деятельности, связям с органами местного самоуправления и противодействия
коррупции районного Совета народных депутатов, в целях приведения Устава
Кирсановского района в соответствии с 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 (www.top68.) от
14.08.2015 года следующие изменения и дополнения:
1) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Административным
центром
Кирсановского
района
является
Кирсановский район, п. Овсяновская дорога, Тамбовской области.»;
2) пункт 5 статьи 23 изложить в новой редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается районным Советом.
В нормативном правовом акте представительного органа муниципального
образования о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата начала и сроки (длительность) проведения опроса граждан;
2) территория проведения опроса граждан;
3) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при
проведении опроса;
4) методика проведения опроса;
5) форма опросного листа;
6) минимальная численность жителей муниципального образования,
участвующих в опросе;
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7) предложения в состав комиссии по проведению опроса граждан.
3) часть 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
Адресом местонахождения администрации района, главы района,
представительного органа муниципального района является:
юридический адрес: 393383, Российская Федерация, Тамбовская область,
Кирсановский район, посёлок Овсяновская Дорога, д. 115;
фактический адрес: 393360, Российская Федерация, Тамбовская область,
город Кирсанов, ул. Советская, д. 29.
Адресом местонахождения контрольно-счетного органа муниципального
района является:
юридический адрес: 393383, Российская Федерация, Тамбовская область,
Кирсановский район, посёлок Овсяновская Дорога, д. 115;
фактический адрес: 393360, Российская Федерация, Тамбовская область,
город Кирсанов, ул. Советская, д. 25»;
4) пункт 3 части 16 статьи 31 исключить;
5) пункт 3 части 10 статьи 40 исключить;
6) статью 31 дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления 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, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления 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», если иное
не предусмотрено Уставом».
К депутату, члену выборного органа местного самоуправления,
выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих
сведений является несущественным, применяются следующие меры
ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного
самоуправления от должности в представительном органе муниципального
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образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права
занимать должности в представительном органе муниципального образования,
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его
полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения
срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления мер ответственности, определяется муниципальным
правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.».
2. Главе района (А.И.Редину) направить настоящее решение для
государственной регистрации в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Тамбовской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Кирсановская газета» и на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68»
(www.top68.ru) в течение семи дней со дня его поступления из Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области и
вступает в силу после его официального опубликования после
государственной регистрации.
4. Кирсановскому районному Совету народных депутатов, главе
Кирсановского района привести действующие 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 противодействия коррупции
районного Совета народных депутатов (С.М.Вихарев).
Председатель районного
Совета народных депутатов
______________ В.А.Хатунцев

Глава района
_____________А.И.Редин

