Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(шестой созыв – восьмое 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) часть 2 статьи 21, изложить в новой редакции:
«2) собрание граждан проводится по инициативе населения,
представительного органа муниципального образования, главы района, а
также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного
самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного органа
муниципального образования или главы района, назначается соответственно
представительным органом муниципального образования или главой района.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается
представительным органом муниципального образования в порядке,
установленном уставом муниципального образования.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
осуществления
территориального
общественного
самоуправления
определяется уставом территориального общественного самоуправления.»;
2) часть 3 статьи 22 изложить в новой редакции:
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«3) Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания
делегатов), избрания делегатов определяется уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного
органа
муниципального
образования,
уставом
территориального
общественного самоуправления.»;
3) часть 2 статьи 31 изложить в новой редакции:
«2) Срок полномочий депутата районного Совета составляет пять лет.
Полномочия депутата представительного органа муниципального района
начинаются со дня вступления в должность главы поселения, входящего в
состав муниципального района, или со дня избрания депутата
представительного органа данного поселения депутатом представительного
органа муниципального района, в состав которого входит данное поселение, и
прекращаются соответственно со дня вступления в должность вновь
избранного главы поселения или со дня вступления в силу решения об
очередном избрании в состав представительного органа муниципального
района депутата от данного поселения.»;
4) статью 37 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Гражданин не может быть назначен на должности председателя,
заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа
муниципального образования, а муниципальный служащий не может
замещать должности председателя, заместителя председателя и аудитора
контрольно-счетного органа муниципального образования в случае близкого
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем
представительного
органа
муниципального
образования,
главой
муниципального
образования,
руководителями
судебных
и
правоохранительных
органов,
расположенных
на
территории
соответствующего муниципального образования.»;
5) пункт 1 части 4 статьи 31, изложить в следующей редакции:
«1) Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении Ассоциации «Совет муниципальных образований Тамбовской
области», иных объединений муниципальных образований, политической
партией, профсоюзом зарегистрированным в установленном порядке, участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной, гаражного
организации, жилищного, жилищного строительного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной
основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта
Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации, представления на безвозмездной основе интересов Кирсановского
района в органах управления
и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником которой является Кирсановский район,
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени Кирсановского района полномочий
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учредителя организации или управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев,
предусмотренных федеральными законами.»;
6) часть 1 статьи 45 дополнить пунктом 195.3 следующего
содержания:
«1) осуществление международных и внешнеэкономических связей в
соответствии с федеральными законами.»;
7) часть 2 статьи 52 дополнить:
«3) право на своевременное и в полном объеме получение денежного
содержания;
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих
праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его
семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию;
6) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а
также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в
случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных
обязанностей;
7) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда
здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им
должностных обязанностей;
8) обязательное государственное социальное страхование на случай
заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения
муниципальным служащим муниципальной службы или после ее
прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных
обязанностей;
9) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия,
угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им
должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных
федеральными законами»
8) часть 11 статьи 55 изложить в новой редакции:
«11) Официальным опубликованием муниципальных правовых актов
органа местного самоуправления Кирсановского района считается первая
публикация его полного текста в печатном средстве массовой информации
районной газете «Кирсановская газета» и первое размещение на сайте
сетевого издания «РИА «ТОП68» доменный адрес www.top68.ru.
Свидетельство ЭЛ №ФС77-74008 от 29 октября 2018 года,
зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Источник официального опубликования указывается в муниципальном
правовом акте.
Муниципальные правовые акты могут быть опубликованы в иных (кроме
официальных) печатных изданиях, а также доведены до всеобщего сведения
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(обнародованы) по телевидению и радио, разосланы государственным
органам, учреждениям, организациям, переданы по каналам связи.»;
9) пункт 8 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального района, реализацию прав коренных
малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение
социальной
и
культурной
адаптации
мигрантов,
профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов.»;
10) пункт 17 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«17) утверждение схем территориального планирования муниципального
района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального
планирования муниципального района документации по планировке
территории,
ведение
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности,
осуществляемой
на
территории
муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в
границах муниципального района для муниципальных нужд, направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве
параметров
объекта
индивидуального
жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении
о
планируемом
строительстве
параметров
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
или
садового
дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности
при
строительстве
или
реконструкции
объектов
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях,
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории, или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии
земельного участка, не используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и
расположенного на межселенной территории, осуществление сноса
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;
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11) часть 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«4) порядок организации и проведения публичных слушаний
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными
правовыми актами представительного органа муниципального образования и
должен
предусматривать
заблаговременное
оповещение
жителей
муниципального образования о времени и месте проведения публичных
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях
жителей
муниципального
образования,
опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений.»;
12) пункт 1 части 16 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«1) депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления при
осуществлении своих полномочий пользуется правом внеочередного приема
руководителями и другими должностными лицами, расположенных на
территории муниципального образования, органов государственной власти
Тамбовской области (далее - органы государственной власти), органов
местного самоуправления.»;
13) пункт 1 части 10 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«1) выборное должностное лицо местного самоуправления при
осуществлении своих полномочий пользуется правом внеочередного приема
руководителями и другими должностными лицами, расположенных на
территории муниципального образования, органов государственной власти
Тамбовской области (далее - органы государственной власти), органов
местного самоуправления.»;
14) пункт 1 части 7 статьи 40 изложить в следующей редакции:
1)заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической
партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в
деятельности коллегиального органа организации на основании акта
Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации;
представления
на
безвозмездной
основе
интересов
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в
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уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами;
15). Часть 2.1 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«2.1.в случае досрочного прекращения полномочий главы района либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности,
полномочия главы района временно исполняет первый заместитель главы
администрации района по решению представительного органа района.».
16) Части 2 и 3 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«2) в целях объединения финансовых средств, материальных и иных
ресурсов для решения вопросов местного значения могут быть образованы
межмуниципальные объединения, учреждены хозяйственные общества в
форме непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной
ответственностью, и другие межмуниципальные организации в соответствии с
федеральными
законами
и
нормативными
правовыми
актами
представительных органов муниципальных образований. В этих же целях
органы местного самоуправления могут заключать договоры и соглашения.
3) Представительные органы муниципальных образований для совместного
решения вопросов местного значения могут принимать решения об
учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме
непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной
ответственностью.
Представительные органы муниципальных образований могут принимать
решения о создании некоммерческих организаций в форме автономных
некоммерческих организаций и фондов.»;
17) часть 3 статьи 27 изложить в новой редакции:
«3) адресом местонахождения органов местного самоуправления:
представительного органа муниципального района, главы муниципального
района, местной администрации является:
юридический адрес: 393383, Российская Федерация, Тамбовская область,
Кирсановский район, посёлок Овсяновская Дорога, д. 115;
фактический адрес: 393360, РФ Тамбовская область, город Кирсанов,
ул. Советская, д. 29.».
Адресом местонахождения органа местного самоуправления - контрольно
- счетного органа Кирсановского района является:
юридический адрес: 393383, Российская Федерация, Тамбовская область,
Кирсановский район, посёлок Овсяновская Дорога, д. 115;
фактический адрес: 393360, РФ Тамбовская область, город Кирсанов,
ул. Советская, д. 25.».
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 на сайте
сетевого издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru) в течение семи дней со дня
его поступления из Управления Министерства юстиции Российской
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Федерации по Тамбовской области и вступает в силу после его официального
опубликования.
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

