
   

 

 

                                         ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГАВРИЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

Шестой созыв – тридцать пятое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  28 июля 2021года                                                                                       №170 

                                                                                                                          

с.Гавриловка 2-я 

 
 

О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  

Гавриловского района Тамбовской области» 

 

        Рассмотрев предложение главы района по внесению изменений в Устав 

Гавриловского района, в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гавриловского района, 

Регламентом Гавриловского районного Совета народных депутатов 

  Гавриловский районный Совет народных депутатов р е ш и л:   

 1. Принять в первом чтении решение о внесении изменений в Устав 

Гавриловского района Тамбовской области Российской Федерации, 

принятый решением Гавриловского районного Совета народных депутатов  

от 26.05.2011 № 241, опубликованный в газете «Сельские новости» от 

06.07.2011 №27 (6419) (с изменениями от 06.12.2011 №275, 

опубликованными в спецвыпуске газеты «Сельские новости» от 29.12.2011  

№112, от 11.09.2012  №305, опубликованными в спецвыпуске газеты 

«Сельские новости»  от 22.10.2012 №186 (6728), от 31.12.2013  №26, 

опубликованными в спецвыпуске газеты «Сельские новости»,  от 21.02.2014  

№16 (6970), от 20.02.2015 №80 опубликованными   на сайте сетевого издания 

«ТОП68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru) от 30.03.2015 года, 

от 30.06.2015 года №99 опубликованными   на сайте сетевого издания 

«ТОП68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru) от 13.08.2015 года, 

от 26.05.2016 года №141 опубликованными на сайте сетевого издания 

«ТОП68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru) от 06.07.2016 года,  

от 26.05.2017 года №195 опубликованными на сайте сетевого издания 

«ТОП68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru) от 29.06.2017 года, 

от 30.11.2017 года №226 опубликованными на сайте сетевого издания 

«ТОП68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru) от 12.01.2018 года,  

от 30.01.2019 года №41 опубликованными в газете «Сельские новости» от 
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13.03.2019 года №11 (7282), от 14.11.2019 года №84 опубликованными в 

газете «Сельские новости» от 11.12.2019 года №50 (7321), 2022.12.2020года 

№142 опубликованными в газете «Сельские новости» от 03.02.2021 года №5 

(7381)  согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее  решение   в газете «Сельские новости» и 

на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru). 

 3.Предложить коллективам предприятий, организаций, учреждений, 

населению района принять участие в обсуждении настоящего решения и 

направить свои предложения в Гавриловский районный Совет народных 

депутатов (адрес: с. Гавриловка 2-я, ул. Советская, 23). 

 Установить, что предложения направляются в районный Совет 

народных депутатов в 30-дневный срок после размещения его на сайте. 

 4.Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении решения 

Гавриловского районного Совета народных депутатов о внесении изменений 

и дополнений в Устав Гавриловского района Тамбовской области и учета 

поступивших в ходе обсуждения предложений граждан согласно 

приложению 2.  

5.Провести  публичные  слушания  по обсуждению  данного  решения  

13.08.2021 года в 17.00 часов в здании администрации района                           

(с. Гавриловка 2-я, ул. Советская, 23).  

 6.Поручить постоянной комиссии по вопросам местного 

самоуправления районного Совета народных депутатов обобщить 

поступившие с учетом требований действующего законодательства 

предложения и внести их на рассмотрение Гавриловского районного Совета 

народных депутатов. 

 7.Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования, за исключением подпункта 38 части 1 статьи 7, который 

вступит в силу с 1 января 2022 года . 

 8.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления районного Совета 

народных депутатов (Ю.А.Гуров). 

 

 

Глава района        

                          

                              В.П.Трутнев 

 

Председатель районного Совета 

народных депутатов 

                                 А.П.Усенко 
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                                                                    Приложение  

                                                                    к решению Гавриловского районного 

                                                                    Совета народных депутатов 

                                                                    от   28.07.2021  № 170 

 

Изменения и дополнения 

в Устав Гавриловского района Тамбовской области 

 

1.В статье 7: 

- пункт 37 части 1 изложить в следующей редакции: 

«37) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»; 

- часть 1 дополнить пунктом 38 следующего содержания: 

«38) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципальных районов за границами городских и сельских населенных 

пунктов.». 
 

2.В статье 8: 

- часть 1 дополнить пунктами 17, 18 следующего содержания: 

«17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицами, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсичного опьянения;»; 

18) создание муниципальной пожарной охраны.». 

 

3.В части 8 статье 50 слова «Глава муниципального образования обязан 

опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального 

образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня 

его поступления из территориального органа уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований.» заменить следующими словами: «Глава Гавриловского района 

обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Утав 

Гавриловского района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в Устав Гавриловского района в течение семи дней со дня 

поступления из территориального органа и уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований уведомления о включении сведений об Уставе Гавриловского 

района Тамбовской области, муниципальном правовом акте о внесении 

изменений в Устав Гавриловского района Тамбовской области в 

государственный реестр уставов муниципальных образований Тамбовской 

области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 

июля № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований».». 

 



   

4. В статье 28: 

- пункт 7 части 11 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства – участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;». 

 

5.В статье 28.1 

- абзац 6 пункта 1 части 2 слова «одного должностного оклада» 

заменить словами «шести должностных окладов». 

 

6.В статье 35.1 

- абзац 6 пункта 6 части 1 слова «одного должностного оклада» 

заменить словами «шести должностных окладов». 

 

7. В статье 37: 

- пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства – участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;». 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

                                                                   Приложение 2 

                                                              к решению Гавриловского районного        

Совета народных депутатов 

28.07.2021 № 170 

 

 

ПОРЯДОК  

участия граждан в обсуждении решения Гавриловского районного  

Совета народных депутатов о внесении изменений в Устав  

Гавриловского района Тамбовской области и учета  

поступивших в ходе обсуждения предложений граждан 

 

 1. Настоящий Порядок разработан на основании ст. 44 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию права 

на осуществление местного самоуправления. 

 Действие настоящего Порядка распространяется на граждан, 

проживающих на территории района, обладающих активным избирательным 

правом, а также коллективы предприятий, организаций, учреждений, 

общественные объединения, расположенные на территории района.  

 2. Граждане имеют право: 

 1) обсуждать решение Гавриловского районного Совета народных 

депутатов о внесении изменений в Устав Гавриловского района Тамбовской 

области на собраниях граждан, по месту работы, учебы, в общественных 

объединениях; 

 2) подавать в районный Совет народных депутатов предложения по 

решению районного Совета народных депутатов о внесении изменений и 

дополнений в Устав Гавриловского района Тамбовской области; 

 3) принимать участие в проведении публичных слушаний по решению 

Гавриловского районного Совета народных депутатов о внесении изменений 

и дополнений  в Устав Гавриловского района Тамбовской области. 

 Граждане выражают свое мнение в виде предлагаемых проектов 

решения о внесении изменений и дополнений в Устав в целом либо в какой-

то его части. Предложения должны быть четко сформулированы, 

основываться на действующем законодательстве Российской Федерации и 

Тамбовской области и не противоречить ему. 

 3. Предложения по проекту решения должны содержать: 

 - фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон инициатора 

предложения; 

 - текст предложения; 

 - пояснительную записку с обоснованием необходимости принятия 

предложения. 

 4. Предложения вносятся на имя Гавриловского районного Совета 

народных депутатов и подлежат регистрации. 



   

 5. Предложения должны быть подписаны инициаторами их внесения. 

 6. Все предложения, поданные с соблюдением установленных норм, 

направляются в постоянную комиссию по вопросам местного 

самоуправления для учета в соответствии с действующим законодательством 

при доработке проекта. Постоянная комиссия по вопросам местного 

самоуправления вносит свое заключение по предложениям граждан на 

заседание Гавриловского районного Совета народных депутатов.    

 


