Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(шестой созыв – двадцать третье 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 «Муниципальный вестник Кирсановского
района» 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 - ___________ заседание)

Решение
____________

г. Кирсанов

№ _____

О внесении изменений и дополнений в Устав Кирсановского района
Тамбовской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации» (с изменениями), Законом Тамбовской области от 03.08.2020 №
518-З, с учетом рекомендаций Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Тамбовской области, 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
и в целях его приведения в соответствие 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 (www.top68.) от
14.08.2015 года следующие изменения и дополнения:
1) пункт 12 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«12) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
выполнения сотрудником указанной должности;»;
2) 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
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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 предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленными
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке
территории, или обязательными требованиями к предметам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами приведение 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,
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на
межселенной территории;»;
3) часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
1. Администрация Кирсановского района является органом местного
самоуправления района, уполномоченным на осуществление следующих
видов муниципального контроля:
а) муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района;
б) контроль за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
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в) контроль за представлением обязательного экземпляра документов;
г) контроль за соблюдением законодательства в области розничной
продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции;
д) муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных
отношений, расположенных в границах сельских поселений, входящих в
состав района.
4) пункт 5 части 1 статьи 12 исключить;
5) пункт 5.1. части 1 статьи 12 считать пунктом 5;
6) пункт 6 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки
и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования
по отзыву депутата районного Совета, голосования по вопросам изменения
границ муниципального района, преобразования муниципального района;»;
7) в абзаце 3 статьи 15 слова «главы района» исключить;
8) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Голосование по отзыву депутата районного Совета
1. Право отзыва депутата районного Совета избирателями является одним
из средств контроля избирателей за осуществлением им своих полномочий и
принадлежит гражданам, обладающим активным избирательным правом,
постоянно
или
преимущественно
проживающим
на
территории
соответствующего избирательного округа (муниципального района).
2. Голосование по отзыву депутата районного Совета проводится по
инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним законом Тамбовской области для
проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
3. Депутат районного Совета может быть отозван на основании
допущенного им нарушения Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава (Основного Закона) Тамбовской области
Российской Федерации и законов Тамбовской области, настоящего Устава и
иных муниципальных нормативных правовых актов. Отзыв по указанному
основанию не освобождает депутата от иной ответственности,
предусмотренной федеральными законами и законами области.
Основаниями для отзыва депутата могут служить только его конкретные
противоправные решения или действия (бездействие) в случае их
подтверждения в судебном порядке.
4. Каждый гражданин Российской Федерации или группа граждан,
достигшие возраста 18 лет и место жительства которого расположено в
границах избирательного округа (муниципального района), вправе образовать
инициативную группу по проведению голосования по отзыву депутата
районного Совета в количестве не менее десяти человек.
5. Условием назначения голосования по отзыву депутата районного
Совета является представление в районный Совет подписей избирателей в
поддержку данной инициативы, количество которых является равным
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количеству подписей участников местного референдума, установленному
настоящим Уставом для поддержки инициативы проведения местного
референдума.
6. Районный Совет назначает голосование по отзыву депутата районного
Совета в течение 30 дней со дня представления подписей в поддержку
соответствующей инициативы и представления судебного решения, которым
установлены основания для отзыва депутата районного Совета
7. Депутат районного Совета имеет право дать избирателям объяснения
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.
Депутат районного Совета считается отозванным, если за отзыв
проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в
муниципальном районе (избирательном округе).
8. Требование о проведении голосования по вопросу отзыва депутата
районного Совета может быть внесено в районный Совет не ранее чем через
шесть месяцев с момента его вступления в должность либо со дня проведения
предыдущего голосования поэтому же вопросу, если в результате голосования
депутат районного Совета сохранили свои полномочия.
9. Голосование по вопросу отзыва депутата районного Совета может быть
проведено не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока его
полномочий.
10. Полномочия депутата районного Совета прекращаются со дня
вынесения соответствующего решения районным Советом.
11. Итоги голосования по отзыву депутата и принятые решения подлежат
официальному опубликованию.»;
9) часть 2 статьи 31 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Депутату районного Совета для осуществления своих полномочий
на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности)
на период, продолжительность которого составляет два рабочих дня в месяц.»;
10) часть 9 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«9. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не
вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии Кирсановского района, участие в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
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профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии Кирсановского района, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением главы
администрации Тамбовской области в порядке, установленном законом
Тамбовской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов Кирсановского
района в Ассоциации «Совет муниципальных образований Тамбовской
области», иных объединениях муниципальных образований, а также в их
органах управления;
г) представление 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
учредителя организации либо порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.»;
11) часть 7 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«7. Глава района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии Кирсановского района, участие в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;
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б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии Кирсановского района, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением главы
администрации Тамбовской области в порядке, установленном законом
Тамбовской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов Кирсановского
района в Ассоциации «Совет муниципальных образований Тамбовской
области», иных объединениях муниципальных образований, а также в их
органах управления;
г) представление 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
учредителя организации либо порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.»;
12) пункт 9 статьи 42 исключить, соответственно пункт 10 считать
пунктом 9, пункт 12 считать пунктом 10, пункт 14 считать пунктом 11;
13) часть 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«1. Организация подготовки и проведения муниципальных выборов,
местного референдума, голосования по отзыву депутата районного Совета,
голосования по вопросам изменения границ района, преобразования района
возлагается на избирательную комиссию района.»;
14) часть 3 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«3. Нарушение срока издания муниципального правового акта,
необходимого для реализации решения, принятого путем прямого
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волеизъявления населения, является основанием досрочного прекращения
полномочий районного Совета.»;
15) в части 2 статьи 75 слова «главу района» исключить;
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 газете
«Муниципальный вестник Кирсановского района» 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

