ПРОЕКТ

Кирсановский городской Совет
народных депутатов
Тамбовской области

РЕШЕНИЕ
июля 2018 г.

г. Кирсанов

№

О внесении изменений и дополнений в Устав
города Кирсанова Тамбовской области
В связи с изменением федерального законодательства, с учетом
предложений постоянно действующей комиссии по подготовке и внесению
изменений и дополнений в Устав города Кирсанова и постоянной комиссии
городского Совета народных депутатов мандатной, по вопросам депутатской
этики и организации контроля и в целях приведения Устава города
Кирсанова в соответствие с законодательством,
Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав города Кирсанова Тамбовской области, принятый
решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от
10.10.2012 г. № 126 «О принятии Устава города Кирсанова Тамбовской
области» («Кирсановская газета», спецвыпуск № 97 от 21.11.2012 г., №42 от
16.10.2013 г., www.top68.ru от 02.04.2015 г., www. top68.ru от 24.07.2015,
www.top68.ru от 29.02.2016, www.top68.ru от 25.05.2016, www.top68.ru от
23.12.2016, www.top68.ru от 29.08.2017, www.top68.ru от 27.02.2018)
следующие изменения и дополнения:
1) в статье 5:
а) пункт 36 части 1 дополнить словом «(волонтерству)»;
б) в пункте 44 слова «О государственном кадастре недвижимости»
заменить словами «О кадастровой деятельности»;
2) пункт з) части 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«з) муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства
территории города;»;
3) пункт 13 части 1 статьи 7 изложить в новой редакции:
«13) создание условий для организации проведения независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на
условиях, которые установлены федеральными законами, а также

применение результатов независимой оценки качества условий оказания
услуг
организациями
при
оценке
деятельности
руководителей
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер
по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с
федеральными законами;»;
4) часть 5 статьи 29 исключить;
5) в статье 31:
а) в части 3 слово «непостоянной» заменить словом «постоянной»;
б) дополнить частями 5.1 и 5.2 следующего содержания:
«5.1. Председатель городского Совета не может быть депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатом законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов
Российской Федерации, а также должности государственной гражданской
службы и должности муниципальной службы. Председатель городского
Совета не может одновременно исполнять полномочия депутата
представительного органа муниципального образования, за исключением
случаев, установленных Федеральным законом «Об общих принципах
организации самоуправления в Российской Федерации».
5.2. Председатель городского Совета не вправе:
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, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев,
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в
управлении
организацией
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления;
2) 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;
3) 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.»;
в) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Председатель городского Совета не может участвовать в качестве
защитника или представителя (кроме случаев законного представительства)
по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об
административном правонарушении.»;
г) часть 10 изложить в новой редакции:
«10. При осуществлении своей деятельности председателю городского
Совета,
осуществляющему
полномочия
на
постоянной
основе,
устанавливаются следующие гарантии осуществления полномочий:
1) право на своевременное и в полном объеме получение за счет
средств местного бюджета денежного вознаграждения, которое состоит из:
- ежемесячного должностного оклада;
- ежемесячного денежного поощрения;
- ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу
со сведениями, составляющими государственную тайну;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов в год в порядке,
установленном муниципальным правовым актом;
- материальной помощи в размере двух должностных окладов в
течение календарного года в порядке, установленным муниципальным
правовым актом;
- единовременной премии;
2) право на транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с
осуществлением своих полномочий;
3) право на получение один раз в год выплаты на оздоровление за счет
средств местного бюджета в размере трехкратной величины ежемесячного
денежного вознаграждения;
4) право на получение в связи с прекращением полномочий (в том
числе досрочного) единовременной выплаты за счет средств местного
бюджета в размере трехмесячного денежного вознаграждения по замещаемой
им муниципальной должности при условии достижения при осуществлении
полномочий пенсионного возраста или потери трудоспособности. Указанные
гарантии не предоставляются, если полномочия были прекращены по
основаниям, предусмотренным абзацем 7 части 16 статьи 35, пунктами 2.1.,
3, 6-9 части 6, частью 6.1. статьи 36, частью 7.1., пунктами 5-8 части 10,
частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
5) право на выплату пенсии за выслугу лет за счет средств областного
бюджета в порядке, установленном Законом Тамбовской области «О пенсиях
за выслугу лет лиц, замещающих государственные и муниципальные

должности, государственных и муниципальных служащих Тамбовской
области»;
6) право на ежегодный основной
оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней, дополнительный оплачиваемый
отпуск за особые условия осуществления должностных полномочий
продолжительностью 17 календарных дней и ежегодный дополнительный
оплачиваемый
отпуск
за
ненормированный
рабочий
день
продолжительностью 5 календарных дней;
7) право на предоставление для осуществления своей деятельности
служебного помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой, средствами
связи в здании администрации города;
8) право на возмещение расходов, связанных с осуществлением его
полномочий, в размере и порядке, установленном решением городского
Совета.»;
д) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Председателю городского Совета, заместителю председателя
городского Совета, председателям постоянных комиссий, их супругам 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.»;
6) в статье 34:
а) абзац 1 части 3 изложить в новой редакции:
«3. Депутаты городского Совета осуществляют свои полномочия на
непостоянной основе, за исключением председателя городского Совета,
который осуществляет свои полномочия на постоянной основе.»;
б) пункт 11 части 15 изложить в новой редакции:
«11) полномочия депутата городского Совета прекращаются досрочно
в случае несоблюдения ограничений, установленных федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;»;
7) в части 4 статьи 38 слова «программ социально-экономического
развития города» заменить словами «муниципальных программ»;
8) пункт 103 части 1 статьи 39 исключить;
9) в статье 49:
а) часть 3 изложить в новой редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций, учредителем которых выступает город
Кирсанов, а также соглашения, заключаемые между органами местного

самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования).
Официальным опубликованием муниципального правового акта или
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления,
считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном
издании, распространяемом в городе Кирсанове.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном
издании могут не приводиться.»;
б) в абзаце 1 части 4 после слов «города Кирсанова» дополнить
словами «или соглашения, заключенного между органами местного
самоуправления,».

2. Главе города Кирсанова 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 «ТОП68 Тамбовский областной портал»
(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.
4. Кирсановскому городскому Совету народных депутатов, главе города
Кирсанова привести действующие правовые акты в соответствие Уставу
города Кирсанова Тамбовской области.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию городского Совета народных депутатов мандатную,
по вопросам депутатской этики и организации контроля (Пунт А.Е.).

И.о. председателя городского
Совета народных депутатов
М.В. Рожнова

Глава города Кирсанова
С.А. Павлов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Кирсановского городского Совета народных депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав
города Кирсанова Тамбовской области»
Данный проект решения в соответствии с Уставом города выносится
для рассмотрения городским Советом 2-й раз.
Проект принят депутатами в 1-м чтении, обсужден на публичных
слушаниях, которые состоялись 15 июня 2018 г., был направлен для
экспертизы в Управление министерства юстиции по Тамбовской области.
Рассматриваемый проект отличается от рассмотренного ранее.
На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления», Федерального Закона от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», Закона Тамбовской области от 02.07.2008 № 399-З «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, выборного должностного лица
местного самоуправления в Тамбовской области» внесены изменения в
следующие статьи:
1) в связи с тем, что Председатель городского Совета теперь будет
осуществлять свои полномочия на постоянной основе, внесены изменения в
статью 31 «Председатель городского Совета» и статью 34 «Депутат
городского Совета» в части осуществления полномочий и гарантий их
осуществления;
2) в статью 38 «Структура администрации города Кирсанова» в части
вопросов, рассматриваемых на коллегии администрации города;
3) в статье 39 исключен пункт, касающийся организации мероприятий по
охране окружающей среды в границах городского округа;
4) в статью 49 «Вступление в силу, отмена муниципальных правовых актов и
приостановление их действия» внесены изменения, касающиеся
официального опубликования муниципальных правовых актов.

Юрисконсульт городского
Совета народных депутатов

Кругликова Е.А.

