
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

от JL 6. &*/_ аДУ/ № 5  ¥6
ст-ця Тбилисская

Об обнародовании проекта решения Совета 
муниципального образования Тбилисский район 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Тбилисский район», 

назначении даты проведения публичных слушаний, 
создании оргкомитета по проведению публичных 

слушаний, установлении порядка учета предложений 
и участия граждан в обсуждении проекта решения 
Совета муниципального образования Тбилисский 

район «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Тбилисский район»

В соответствии с частью 2 статьи 28, статьей 44 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25, 64 
устава муниципального образования Тбилисский район, Совет муниципального 
образования Тбилисский район р е ш и л :

1. Обнародовать проект решения Совета муниципального образования 
Тбилисский район «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Тбилисский район», внесенный главой 
муниципального образования Тбилисский район.

2. Назначить проведение публичных слушаний по теме «Рассмотрение 
проекта решения Совета муниципального образования Тбилисский район «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Тбилисский район» на 18 мая 2018 года.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний по теме 
«Рассмотрение проекта решения Совета муниципального образования 
Тбилисский район «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Тбилисский район» и утвердить его состав 
(приложение № 1).

4. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в 
обсуждении проекта решения Совета муниципального образования Тбилисский
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район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Тбилисский район» (приложение № 2).

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета муниципального образования Тбилисский район 
по медицинскому обслуживанию и социальной защите населения, торговле и 
вопросам местного самоуправления (Мартынюк).

6. Решение вступает в силу со дня его обнародования, за исключением 
положений пунктов 1, 5, 6 вступающих в силу со дня подписания.

Глава муниципального образов 
Тбилисский район Для

Председатель Совета муниципальной 
образования Тбилисский район \

Е.Г. Ильин

А.В. Савченко
эЭ *



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета 

муниципального образования 
Тбилисский район 

от Л & РЧ

СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний 
по теме: «Рассмотрение проекта решения Совета 
муниципального образования Тбилисский район 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Тбилисский район»

Ильин
Евгений Геннадьевич 

Савченко
Александр Владимирович 

Мартынюк
Дмитрий Владимирович

Гайнюченко
Станислав Александрович

Бочанова
Татьяна Алексеевна

глава муниципального образования 
Тбилисский район;

председатель Совета муниципального 
образования Тбилисский район;

председатель постоянной комиссии 
Совета муниципального образования 
Тбилисский район по медицинскому 
обслуживанию и социальной защите 
населения, торговле и вопросам 
местного самоуправления;

заместитель главы муниципального 
образования Тбилисский район, 
начальник организационно-правового 
управления;

начальник правового отдела 
организационно-правового управления 
администрации муниципального 
образования Тбилисский пййон.

Глава муниципального образования 
Тбилисский район

Председатель Совета 
муниципального образования 
Тбилисский район

Е.Г. Ильин

А,В. Савченко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН 
решением Совета 

муниципального образования 
Тбилисского района

J ,6

ПОРЯДОК
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения 
Совета муниципального образования Тбилисский район «О внесении

изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Тбилисский район»

1. Население муниципального образования Тбилисский район с момента 
опубликования (обнародования) проекта решения Совета муниципального 
образования Тбилисский район «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Тбилисский район» вправе участвовать в его 
обсуждении в следующих формах:

1) проведения собраний граждан по месту жительства;
2) массового обсуждения проекта решения Совета муниципального 

образования Тбилисский район «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Тбилисский район» в порядке, предусмотренном 
настоящим Порядком;

3) проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 
муниципального образования Тбилисский район «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Тбилисский район»;

4) в иных формах, не противоречащих действующему законодательству.
2. Предложения и дополнения и (или) изменения по опубликованному 

(обнародованному) проекту решения Совета муниципального образования 
Тбилисский район «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Тбилисский район» (далее -  предложения), 
выдвинутые населением на публичных слушаниях, указываются в заключении 
о результатах публичных слушаний, который передается в рабочую группу по 
учету предложений по проекту решения Совета муниципального образования 
Тбилисский район «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Тбилисский район» (далее -  рабочая группа).

3. Предложения населения к опубликованному (обнародованному) 
проекту решения Совета муниципального образования Тбилисский район «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
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Тбилисский район» могут вноситься в течение 20 дней со дня его 
опубликования (обнародования) в рабочую группу и рассматриваются ею в 
соответствии с настоящим Порядком.

4. Внесенные предложения регистрируются рабочей группой.
5. Предложения должны соответствовать Конституции Российской 

Федерации, требованиям Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», федеральному законодательству, законодательству 
Краснодарского края.

6. Предложения должны соответствовать следующим требованиям:
1) обеспечивать однозначное толкование положений проекта решения 

Совета муниципального образования Тбилисский район «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Тбилисский 
район»;

2) не допускать противоречие либо несогласованность с иными 
положениями решения Совета муниципального образования Тбилисский район 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Тбилисский район».

7. Предложения, внесенные с нарушением требований и сроков, 
предусмотренных настоящим Порядком, по решению рабочей группы могут 
быть оставлены без рассмотрения.

8. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений 
рабочая.группа составляет заключение.

9. Заключение рабочей группы на внесенные предложения должно 
содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений;
2) количество, поступивших предложений, оставленных в соответствии 

с настоящим порядком без рассмотрения;
3) отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, 

предъявляемым настоящим Порядком;
4) предложения, рекомендуемые рабочей группой к отклонению;
5) предложения, рекомендуемые рабочей группой для внесения в текст 

проекта решения Совета муниципального образования Тбилисский район «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Тбилисский район».

]0. Рабочая группа представляет в Совет муниципального образования 
Тбилисский район свое заключение и материалы деятельности рабочей группы 
с приложением всех поступивших предложений.

11. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст проекта 
решения Совета муниципального образования Тбилисский район «О внесении 
изменений и дополнений в Устав принятии муниципального образования 
Тбилисский район») или отклонении предложений Совет муниципального 
образования Тбилисский район в соответствии с регламентом заслушивает
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доклад председательствующего на сессии Совета муниципального образования 
Тбилисский район либо уполномоченного члена рабочей группы о 
деятельности рабочей группы.

12, Итоги рассмотрения поступивших предложений с обязательным 
содержанием принятых (включенных в решение Совета муниципального 
образования Тбилисский район «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Тбилисский район») предложений подлежат 
официальному опубликованию (о б н а р о д о в а н и й .

Председатель Совета 
муниципального образования 
Тбилисский район

Глава муниципального образования 
Тбилисский район

А.В. Савченко

Е.Г. Ильин



ПРОЕКТ

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Тбилисский район

В целях приведения Устава муниципального образования Тбилисский 
район в соответствие с действующим федеральным законодательством и 
законодательством Краснодарского края, в соответствии с пунктом 1 части 10 
статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет муниципального образования Тбилисский район РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Тбилисский район, принятый 
решением Совета муниципального образования Тбилисский район от 
от 18 мая 2017 года№ 245, следующие изменения:

1.) Пункт 23 части 1 статьи 8 дополнить словом «(волонтерству)»;
2) часть 3 статьи 8 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов' 
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для 
нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».»;

3) пункт 10 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«10) 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 1 статьи 9 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) оказание содействия развитию физической культуры и спорта

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.»;

5) часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) в сфере стратегического планирования, предусмотренными

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»;»;



6) в пункте 7 части 1 статьи 10 слова «принятие и организация, 
выполнения планов и программ комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования Тбилисский район, а также» исключить;

7) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования 
Тбилисский район Советом, главой района могут проводиться публичные 
слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 
или главы района.

Решение о назначении публичных слушаний, инициированных 
населением или Советом, принимает Совет, а о назначении публичных 
слушаний, инициированных главой района -  глава района.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава, а также проект решения Совета о внесении изменений 

н дополнений в устав, кроме случаев, когда в устав вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, устава или законов Краснодарского края в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) вопросы о преобразовании муниципального образования Тбилисский 

район, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования муниципального образования Тбилисский район требуется 
получение согласия населения муниципального образования Тбилисский район, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан;

4) проект стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Тбилисский район.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам 
и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется нормативным 
правовым актом Совета.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального



строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется нормативным правовым актом Совета с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности.»;

8) часть 7 статьи 24 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«В случае обращения главы администрации (губернатора)

Краснодарского края с заявлением о досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета днем появления основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в Совет данного заявления.»;

9) пункт 4 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Тбилисский район;»;
10) часть 1 статьи 25 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального

образования.»;
11) часть 4 статьи 32 дополнить новыми абзацами следующего 

содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы района избрание 

главы района, избираемого Советом из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета осталось менее 
шести месяцев, избрание главы района из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса осуществляется в течение трех 
месяцев со дня избрания Совета в правомочном составе.»;

12) часть 5 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«5. В случае, если глава района, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края об отрешении от должности главы района либо на 
основании решения Совета об удалении главы района в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет не вправе 
принимать решение об избрании главы района, избираемого из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
до вступления решения суда в законную силу.»;

13) в пункте 1 статьи 35 слова «, а также проекты программ 
комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования Тбилисский район» признать утратившими силу;

14) пункт 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечивает исполнение местного бюджета и составляет отчет об 

исполнении указанного бюджета для представления его в Совет;»;
15) статью 62 дополнить частями 6-8 следующего содержания:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, раз1раничение полномочий 
между органами местного самоуправления (за исключением случаев



приведения Устава в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий Совета, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в Устав.

7. Изменения и дополнения в Устав вносятся муниципальным правовым 
актом, который может оформляться:

1) решением Совета, подписанным его председателем и главой района;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом и 

подписанным главой района. В этом случае на данном правовом акте 
проставляются реквизиты решения Совета о его принятии. Включение в такое 
решение Совета переходных положений и (или) норм о вступлении в силу 
изменений и дополнений, вносимых в Устав, не допускается.

8. Изложение Устава в новой редакции муниципальным правовым актом 
о внесении изменений и дополнений в Устав не допускается. В этом случае 
принимается новый Устав, а ранее действующий Устав и муниципальные 
правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава.»;

16) в части 3 статьи 69 после слов «человека и гражданина,» дополнить 
словами «устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование Тбилисский район, а также 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,».

2. Поручить главе муниципального образования Тбилисский район:
2.1. Зарегистрировать настоящее решение;
2.2. Опубликовать настоящее решение, зарегистрированное в 

установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета муниципального образования Тбилисский район 
по медицинскому обслуживанию и социальной защите населения, торговле и 
вопросам местного самоуправления (Мартынюк).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Пункты 2-3 настоящего решения вступают в силу со дня его 
подписания.

6. Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 мая 
2018 года.

Глава муниципального образования Председатель Совета
Тбилисский район муниципального образования

Тбилисский район



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
к проекту решения Совета муниципального образования Тбилисский 
район «Об обнародовании проекта решения Совета муниципального 

образования Тбилисский район «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Тбилисский район», назначении 

даты проведения публичных слушаний, создании оргкомитета по 
проведению публичных слушаний, установлении порядка учета 
предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения 

Совета муниципального образования Тбилисский район «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Тбилисский район»»

№
п/п

Текст, к которому 
предлагается поправка

Новая редакция текста

1. Статья 8. Вопросы местного 
значения муниципального 
образования Тбилисский 
район
1. К вопросам местного 
значения муниципального 
образования Тбилисский 
район относятся:
23) создание условий для 
развития
сельскохозяйственного 
производства в поселениях, 
расширения рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание 
поддержки социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям, 
благотворительной 
деятельности и 
добровольчеству;

Пункт 23 части 1 статьи 8 дополнить 
словом «(волонтерству)».

2. Пункт 13 в части 3 статьи 8 в 
действущей редакции Устава - 
отсутствует.

часть 3 статьи 8 дополнить пунктом 13 
следующего содержания:
«13) осуществление в ценовых зонах 
теплоснабжения муниципального кон
троля за выполнением единой тепло
снабжающей организацией мероприя-
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тий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов тепло
снабжения, необходимых для разви
тия, повышения надежности и энерге
тической эффективности системы теп
лоснабжения и определенных для нее в 
схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Феде
ральным законом от 27.07.2010 № 190- 
ФЗ «О теплоснабжении».».

3. Статья 9. Права органов 
местного самоуправления 
муниципального образова
ния Тбилисский район на 
решение вопросов, не отне
сенных к вопросам местного 
значения муниципального 
образования Тбилисский 
район
1. Органы местного само
управления муниципального 
образования Тбилисский рай
он имеют право на:
10) создание условий для ор
ганизации проведения незави
симой оценки качества оказа
ния услуг организациями в по
рядке и на условиях, которые 
установлены федеральными 
законами;

пункт 10 статьи 9 изложить в следую
щей редакции:
«10) создание условий для организа
ции проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг орга
низациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными 
законами, а также применение резуль
татов независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями 
при оценке деятельности руководите
лей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием 
мер по устранению недостатков, выяв
ленных по результатам независимой 
оценки качества условий оказания 
услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами;».

4. Пункт 12 в части 1 статьи 9 в 
действущей редакции Устава - 
отсутствует.

часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 12 
следующего содержания:
«12) оказание содействия развитию 
физической культуры и спорта инва
лидов, лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья, адаптивной физиче
ской культуры и адаптивного спорта.».

5. Пункт 5.1. в части 1 статьи 10 
в действущей редакции Устава 
- отсутствует.

часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 
5.1 следующего содержания:
«5.1) в сфере стратегического плани-
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рования, предусмотренными Феде
ральным законом от 28.06.2014 № 172- 
ФЗ «О стратегическом пла
нировании в Российской Федера
ции»;».

6. Статья 10. Полномочия ор
ганов местного самоуправ
ления по решению вопросов 
местного значения
1. В целях решения вопросов 
местного значения органы 
местного самоуправления 
муниципального образования 
Тбилисский район обладают 
следующими полномочиями:
7) принятие и организация 
выполнения планов и 
программ комплексного 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования Тбилисский 
район, а также организация 
сбора статистических 
показателей, характеризующих 
состояние экономики и 
социальной сферы 
муниципального образования 
Тбилисский район, и 
предоставление указанных 
данных органам 
государственной власти в 
порядке, установленном 
Правительством Российской 
Федерации;

в пункте 7 части 1 статьи 10 слова 
«принятие и организация выполнения 
планов и программ комплексного со
циально-экономического развития му
ниципального образования Тбилис
ский район, а также» исключить.

7. Статья 17. Публичные слу
шания
1. Для обсуждения проектов 
муниципальных правовых ак
тов по вопросам местного зна
чения с участием жителей му
ниципального образования 
Тбилисский район Советом, 
главой района могут прово-

статью 17 изложить в следующей ре
дакции:
«Статья 17. Публичные слушания, 
общественные обсуждения 
1. Для обсуждения проектов муници
пальных правовых актов по вопросам 
местного значения с участием жителей 
муниципального образования Тбилис
ский район Советом, главой района
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диться публичные слушания.
2. Публичные слушания 
проводятся по инициативе 
населения, Совета или главы 
района.
Решение о назначении 
публичных слушаний, 
инициированных населением 
или Советом, принимает 
Совет, а о назначении 
публичных слушаний, 
инициированных главой 
района -  глава района.
3. На публичные слушания 
должны выноситься:
1) проект устава, а также 
проект решения Совета о 
внесении изменений и 
дополнений в устав, кроме 
случаев, когда в устав вносятся 
изменения в форме точного 
воспроизведения положений 
Конституции Российской 
Федерации, федеральных 
законов, устава или законов 
Краснодарского края в целях 
приведения данного устава в 
соответствие с этими 
нормативными правовыми 
актами;
2) проект местного бюджета и 
отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ 
развития муниципального об
разования Тбилисский район, 
проекты планировки террито
рий и проекты межевания тер
риторий, за исключением слу
чаев, предусмотренных Градо
строительным кодексом Рос
сийской Федерации;
4) вопросы о преобразовании 
муниципального образования 
Тбилисский район, за исклю-

могут проводиться публичные слуша
ния.
2. Публичные слушания проводятся по 
инициативе населения, Совета или 
главы района.
Решение о назначении публичных 
слушаний, инициированных
населением или Советом, принимает 
Совет, а о назначении публичных 
слушаний, инициированных главой 
района -  глава района.
3. На публичные слушания должны 
выноситься:
1) проект устава, а также проект 
решения Совета о внесении изменений 
и дополнений в устав, кроме случаев, 
когда в устав вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, 
устава или законов Краснодарского 
края в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о 
его исполнении;
3) вопросы о преобразовании муници
пального образования Тбилисский 
район, за исключением случаев, если в 
соответствии со статьей 13 Федераль
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий
ской Федерации» для преобразования 
муниципального образования Тбилис
ский район требуется получение со
гласия населения муниципального об
разования Тбилисский район, выра
женного путем голосования либо на 
сходах граждан;
4) проект стратегии социально- 
экономического развития муници
пального образования Тбилисский 
район.
4. Порядок организации и проведения
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чением случаев, если в соот
ветствии со статьей 13 Феде
рального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЭ «Об об
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» для 
преобразования муниципаль
ного образования Тбилисский 
район требуется получение со
гласия населения муници
пального образования Тбилис
ский район, выраженного пу
тем голосования либо на схо
дах граждан.

публичных слушаний по проектам и 
вопросам, указанным в части 3 насто
ящей статьи, определяется норматив
ным правовым актом Совета.
5. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания 
территории, проектам правил 
благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального 
строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым 
актом Совета с учетом положений 
законодательства о градостроительной 
деятельности.».

8. Новый абзац в части 7 статьи 
24 в действущей редакции 
Устава - отсутствует.

часть 7 статьи 24 дополнить новым 
абзацем следующего содержания:
«В случае обращения главы админи
страции (губернатора) Краснодарского 
края с заявлением о досрочном пре
кращении полномочий депутата Сове
та днем появления основания для до
срочного прекращения полномочий
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является день поступления в Совет 
данного заявления.».

9. Статья 25. Компетенция 
Совета
1. В исключительной 
компетенции Совета 
находятся:
4) принятие планов и 
программ развития 
муниципального образования 
Тбилисский район, 
утверждение отчетов об их 
исполнении;

пункт 4 части I статьи 25 изложить в 
следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально- 
экономического развития муници
пального образования Тбилисский 
район;».

10, Пункт 11 в части 1 статьи 25 в 
действущей редакции Устава - 
отсутствует.

часть 1 статьи 25 дополнить пунктом 
11 следующего содержания:
«11) утверждение правил 
благоустройства территории 
муниципального образования.».

Ц . Новые абзацы в части 4 статьи 
32 в действущей редакции 
Устава - отсутствуют.

часть 4 статьи 32 дополнить новыми 
абзацами следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения 
полномочий главы района избрание 
главы района, избираемого Советом из 
числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока 
полномочий Совета осталось менее 
шести месяцев, избрание главы района 
из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам 
конкурса осуществляется в течение 
трех месяцев со дня избрания Совета в 
правомочном составе,».

12. Статья 32. Досрочное пре
кращение полномочий гла
вы района
5. В случае, если избранный

часть 5 статьи 32 изложить в следую
щей редакции:
«5. В случае, если глава района, пол
номочия которого прекращены до-
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Советом глава района, полно
мочия которого прекращены 
досрочно на основании реше
ния Совета об удалении его в 
отставку, обжалует в судебном 
порядке указанное решение, 
Совет не вправе принимать 
решение об избрании главы 
района до вступления решения 
суда в законную силу.

срочно на основании правового акта 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края об отрешении от 
должности главы района либо на осно
вании решения Совета об удалении 
главы района в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в 
судебном порядке, Совет не вправе 
принимать решение об избрании главы 
района, избираемого из числа канди
датов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, 
до вступления решения суда в закон
ную силу.».

13. Статья 35. Бюджетные 
полномочия администрации
Администрация осуществляет 
следующие бюджетные 
полномочия:
1) обеспечивает составление и 
представление в Совет проекта 
местного бюджета, а также 
проекты программ комплекс
ного социально- 
экономического развития му
ниципального образования 
Тбилисский район;

в пункте 1 статьи 35 слова «, а также 
проекты программ комплексного со
циально-экономического развития му
ниципального образования Тбилис
ский район» признать утратившими 
силу.

14. Статья 35. Бюджетные 
полномочия администрации
Администрация осуществляет 

следующие бюджетные 
полномочия:
2) обеспечивает исполнение 

местного бюджета и составля

ет отчет об исполнении ука

занного бюджета и отчеты о 

выполнении программ ком

плексного социально- 

экономического развития для

пункт 2 статьи 35 изложить в 
следующей редакции:
«2) обеспечивает исполнение местного 
бюджета и составляет отчет об испол
нении указанного бюджета для пред
ставления его в Совет;».



представления их в Совет;

15. Части 6-8 в статье 62 в 
действущей редакции Устава - 
отсутствуют.

статью 62 дополнить частями 6-8 сле
дующего содержания:
«6. Изменения и дополнения, внесен
ные в Устав и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между ор
ганами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения 
Устава в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полно
мочий, срока полномочий, порядка из
брания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в 
силу после истечения срока полномо
чий Совета, принявшего муниципаль
ный правовой акт о внесении указан
ных изменений и дополнений в Устав.
7. Изменения и дополнения в Устав 
вносятся муниципальным правовым 
актом, который может оформляться:
1) решением Совета, подписанным его 
председателем и главой района;
2) отдельным нормативным правовым 
актом, принятым Советом и подписан
ным главой района. В этом случае на 
данном правовом акте проставляются 
реквизиты решения Совета о его при
нятии. Включение в такое решение 
Совета переходных положений и (или) 
норм о вступлении в силу изменений и 
дополнений, вносимых в Устав, не до
пускается.
8. Изложение Устава в новой редакции 
муниципальным правовым актом о 
внесении изменений и дополнений в 
Устав не допускается. В этом случае 
принимается новый Устав, а ранее 
действующий Устав и муниципальные 
правовые акты о внесении в него из
менений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в
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силу нового Устава.».
16. Статья 69. Вступление в си

лу муниципальных право
вых актов
3. Муниципальные
нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу 
после их официального
опубликования 
(обнародования).

в части 3 статьи 69 после слов «чело
века и гражданина,» дополнить слова
ми «устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование 
Тбилисский район, а также соглаше
ния, заключаемые между органами 
местного самоуправления,».

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального /п
образования Тбилисский район, / /
начальника организационно-правового L ]/
управления А .Г. Титаренко




