
Совет депутатов муниципального образования –
Тумское городское поселение

Клепиковского муниципального района

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)    
февраля 2018 года               №

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования –
Тумское  городское поселение Клепиковского муниципального района

Рязанской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ "О
государственной регистрации Уставов муниципальных образований", Совет
депутатов муниципального образования - Тумское городское поселение
Клепиковского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования – Тумское городское
поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области
следующие изменения и дополнения:

1.1. Статья 7
- статью 7 изложить в новой редакции:
«Статья 7. Наименование и статус муниципального образования
1. Полное наименование: муниципальное образование - Тумское городское

поселение Клепиковского муниципального района Рязанской области.
2. Сокращенное наименование: Тумское городское поселение.
3. Статус муниципального образования: городское поселение»;
1.2. Статья 10
-часть 3.1. изложить в новой редакции:
«3.1. Объединение поселения с городским округом осуществляется с

согласия населения поселения и городского округа, выраженного
представительным органом соответствующих поселения и городского округа, а
также с учетом мнения населения муниципального района, выраженного
представительным органом соответствующего муниципального района.
Объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, с
городским округом осуществляется с согласия населения поселений,
муниципального района и городского округа, выраженного представительным
органом соответствующего поселения, муниципального района и городского
округа. Поселение, объединенное с городским округом, утрачивает статус
муниципального образования. Муниципальный район, в котором все поселения,
входившие в его состав, объединились с городским округом, утрачивает статус
муниципального образования»;

- в части 4 слова «предусмотренных статьей 20 настоящего Устава»
заменить словами «предусмотренных статьей 21 настоящего Устава»;



- часть 5 изложить в новой редакции:
«5. Изменение статуса городского поселения в связи с наделением его

статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа
осуществляется законом Рязанской области с согласия населения
соответствующего городского поселения, а также с согласия населения
муниципального района, из состава которого выделяется (в состав которого
включается) соответствующее городское поселение, выраженного
представительными органами указанных муниципальных образований»;

- дополнить частью 5.1. 
«5.1. Изменение статуса Тумского городского поселения в связи с

наделением его статусом сельского поселения осуществляется законом
Рязанской области с согласия населения соответствующего поселения,
выраженного путем голосования, предусмотренного статьей 20 Устава Тумского
городского поселения».

1.3. Статья 13
- часть 1 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1) 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 «О теплоснабжении»»;

- пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции:
«20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов»;
-  абзац третий части 2 дополнить предложением следующего содержания:

"Порядок заключения соглашений определяется уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального образования».

1.4. Статья 14
- часть 1 дополнить пунктами 14 и 15 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации;

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта»;

1.5. Статья 15
- в части 1  нумерацию пунктов «5,6,7» заменить на «4.1,4.2,4.3»

(устранение технической ошибки);
- часть 1  дополнить пунктом 4.4  следующего содержания:
«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования,

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О
стратегическом планировании в Российской Федерации»;

-  пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и



предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации»;

- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития
социальной инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются
Правительством Российской Федерации»;

-  дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1.По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 13 настоящего

Устава к вопросам местного значения, федеральными законами, уставами
муниципальных образований могут устанавливаться полномочия органов
местного самоуправления по решению указанных вопросов местного значения»;

- дополнить частью 1.2. следующего содержания:
«1.2. Законами Рязанской области в случаях, установленных федеральным

законом, может осуществляться перераспределение полномочий между
органами местного самоуправления Тумского городского поселения и органами
государственной власти Рязанской области. Перераспределение полномочий
допускается на срок не менее срока полномочий Рязанской областной Думы.
Такие законы Рязанской области вступают в силу с начала очередного
финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов государственной власти
Рязанской области, полномочий органов местного самоуправления Тумского
городского поселения в сферах управления муниципальной собственностью,
формирования, утверждения и исполнения местного бюджета Тумского
городского поселения, осуществления охраны общественного порядка,
установление структуры органов местного самоуправления Тумского
городского поселения, изменения границ территории Тумского городского
поселения, а также полномочий, предусмотренных пунктами 1, 2, 8, 9 части 1
статьи 15, частью 9 статьи 35 Устава Тумского городского поселения».

1.6. Статья 24
- пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;

- дополнить часть 3 пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития

муниципального образования»;
- пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
- пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за

исключением случаев, если в соответствии со статьей 10 настоящего Устава для
преобразования Тумского городского поселения требуется получение согласия



населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо
на сходах граждан.».

1.7. Статья 29
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Структуру органов местного самоуправления муниципального

образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального
района Рязанской области составляют:

1) представительный орган муниципального образования - Совет депутатов
муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского
муниципального района Рязанской области (сокращенное название - Совет
депутатов Тумского городского поселения);

2) высшее должностное лицо муниципального образования - Глава
муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского
муниципального района Рязанской области (сокращенное название - Глава
Тумского городского поселения);

3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования -
Администрация муниципального образования - Тумское городское поселение
Клепиковского муниципального района Рязанской области (сокращенное
название - Администрация Тумского городского поселения).»;

- в абзаце втором части 3 слова «частями 5 и 11 статьи 37 и статьей 74.1»
заменить словами «частью 2.1 статьи 36, частями 5 и 11 статьи 37, статьями 74 и
74.1»;

- в пункте 5 слова «предусмотренным настоящим Федеральным законом»
заменить на слова «предусмотренных Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003г. №131-ФЗ.»;

1.8.Статья 33
-статью 33 изложить в новой редакции:
«Статья 33. Глава Тумского городского поселения
 1.Глава Тумского городского поселения является высшим должностным

лицом Тумского городского поселения и наделяется настоящим Уставом
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава Тумского городского поселения избирается на  заседании Совета
депутатов Тумского городского поселения из его состава открытым
голосованием либо со дня досрочного прекращения полномочий главы
Тумского  городского поселения в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, Уставом муниципального образования -  Тумское городское
поселение, и исполняет полномочия его председателя с правом решающего
голоса.

Глава Тумского городского поселения осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе.

3. Кандидат на должность главы  Тумского  городского поселения считается
избранным, если за него проголосовало большинство от установленной
численности голосов депутатов Совета депутатов  Тумского  городского
поселения.

Порядок избрания главы  Тумского  городского поселения определяется
настоящим Уставом.



4. Глава Тумского городского поселения избирается на срок полномочий
Совета депутатов соответствующего созыва. Полномочия главы  Тумского
городского поселения начинаются со дня вступления его в должность и
прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы
Тумского  городского поселения. Глава Тумского городского поселения
вступает в должность в день его избрания Советом депутатов  Тумского
городского поселения.

5. Глава Тумского городского поселения без доверенности действует от
имени  Тумского  городского поселения.

6. Глава Тумского городского поселения:
1) представляет  Тумское городское поселение в отношениях с органами

местного самоуправления других муниципальных образований, органами
государственной власти, гражданами и организациями;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим
Уставом, муниципальные нормативные правовые акты, принятые Советом
депутатов  Тумского  городского поселения;

3) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения;
4) ведет прием населения, организует рассмотрение предложений,

заявлений и жалоб граждан, принятых по ним решений;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов

Тумского  городского поселения;
6) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Рязанской области;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", настоящим Уставом.

7. Глава Тумского городского поселения должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "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".

8. Глава Тумского городского поселения представляет Совету депутатов
Тумского  городского поселения ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности.

9. Полномочия главы  Тумского  городского поселения прекращаются
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";



4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении него в законную силу обвинительного

приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место

жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения

гражданства иностранного государства - участника международного договора
РФ, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы  Тумского  городского
поселения;

11) преобразования  Тумского  городского поселения в соответствии с п. 3,
3.1.,4,5,5.1 статьи 10 настоящего Устава, а также в связи с утратой Тумским
городским поселением статуса муниципального образования в связи с его
объединением с городским округом;

12) увеличения численности избирателей муниципального образования
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ
Тумского  городского поселения или объединения его с городским округом;

13) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона
N 131-ФЗ.

10. Отставка главы  Тумского  городского поселения по собственному
желанию осуществляется путем направления соответствующего заявления в
Совет депутатов  Тумского  городского поселения.

11. В течение четырнадцати дней со дня досрочного прекращения
полномочий главы  Тумского  городского поселения заместитель председателя
Совета депутатов  Тумского  городского поселения обязан созвать внеочередное
заседание Совета депутатов  Тумского  городского поселения, на котором
принимается решение об избрании нового главы  Тумского  городского
поселения.

12. В случае, если избранный из состава Совета депутатов  Тумского
городского поселения Глава Тумского городского поселения, полномочия
которого прекращены досрочно на основании решения Совета депутатов
Тумского  городского поселения об удалении его в отставку, обжалует в
судебном порядке указанное решение, Совет депутатов  Тумского  городского
поселения не вправе принимать решение об избрании из своего состава главы
Тумского  городского поселения до вступления решения суда в законную силу.

13. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального
образования -  Тумское городское поселение избрание главы  Тумского



городского поселения, избираемого Советом депутатов  Тумского  городского
поселения из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть
месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов  Тумского
городского поселения осталось менее шести месяцев, избрание главы
муниципального образования -  Тумское городское поселение из состава Совета
депутатов  Тумского  городского поселения осуществляется на первом
заседании вновь избранного Совета депутатов  Тумского  городского поселения.

14. В случае досрочного прекращения полномочий главы  Тумского
городского поселения либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного
отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель
председателя Совета депутатов  Тумского  городского поселения.»

1.9. Статья 34
- часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей,

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от
7 мая 2013 года N 79-ФЗ "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»;

- дополнить частями 9.1. и 9.2. следующего содержания:
«9.1. В случае, если в соответствии с уставом муниципального образования

глава муниципального образования входит в состав представительного органа
муниципального образования и исполняет полномочия его председателя,
решение об удалении главы муниципального образования в отставку
подписывается депутатом, председательствующим на заседании
представительного органа муниципального образования.

9.2. В случае, если глава муниципального образования, входящий в состав
представительного органа муниципального образования и исполняющий
полномочия его председателя, присутствует на заседании представительного
органа муниципального образования, на котором рассматривается вопрос об
удалении его в отставку, указанное заседание проходит под председательством
депутата представительного органа муниципального образования,
уполномоченного на это представительным органом муниципального
образования.»

- дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Глава муниципального образования, в отношении которого

представительным органом муниципального образования принято решение об
удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании
указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального
опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через
10 дней со дня подачи заявления.»



1.10. Статья 35
- статью 35 изложить в новой редакции:
«Статья 35. Представительный орган
1. Совет депутатов является представительным органом муниципального

образования - Тумское городское поселение и состоит из 10 депутатов,
избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.

2. Срок полномочий Совета депутатов составляет 5 лет.
3. Полномочия Совета депутатов нового созыва начинаются с момента

начала работы Совета депутатов в правомочном составе, с этого же момента
полномочия Совета депутатов прежнего созыва прекращаются.

4. Представительный орган может осуществлять свои полномочия в случае
избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов.

5. Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины депутатов от установленной численности
депутатов.

6. Совет депутатов осуществляет свою деятельность в форме очередных и
внеочередных заседаний.

Заседания Совета депутатов проводятся не реже одного раза в три месяца.
Заседания Совета депутатов проводятся открыто. Совет депутатов  Тумского
городского поселения может принять решение о проведении закрытого
заседания.

7. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание в
течение 30 дней со дня избрания представительного органа в правомочном
составе.

8. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Совета депутатов,
образования комитетов и комиссий, организации их деятельности, принятия
решения, голосования и другие вопросы организации работы Совета депутатов
определяются Регламентом работы Совета депутатов, принимаемым
представительным органом.

9. Совет депутатов обладает правами юридического лица.
10. Первое заседание вновь сформированного Совета депутатов  Тумского

городского поселения открывает, до избрания главы поселения, ведет,
подписывает и направляет на опубликование решение об избрании главы
Тумского городского поселения старейший по возрасту депутат.

11. Очередные заседания Совета депутатов созываются Главой  Тумского
городского поселения, избранным этим органом из своего состава и
исполняющим полномочия Председателя Совета депутатов  Тумского
городского поселения, согласно утвержденному Советом депутатов плану
работы, но не реже одного раза в три месяца.

12. Внеочередные заседания созываются главой  Тумского городского
поселения по собственной инициативе, по инициативе главы администрации
Тумского городского поселения и по инициативе не менее одной трети от числа
депутатов Совета депутатов  Тумского городского поселения.

13. На своих заседаниях Совет депутатов принимает решения по вопросам,
включенным в повестку дня.

14. В случае добровольного сложения с себя депутатских полномочий
кем-либо из депутатов Совета депутатов либо невозможности исполнения



обязанностей депутата в соответствии с настоящим Уставом Совет депутатов
Тумского городского поселения вправе работать в уменьшенном составе (но не
менее 2/3 установленной настоящим Уставом численности депутатов) до
проведения дополнительных выборов депутатов по освободившимся округам.

15. В исключительной компетенции Совета депутатов  Тумского городского
поселения находятся следующие вопросы:

1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него
изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития

муниципального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,

находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и

ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений,
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления  Тумского городского
поселения полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы муниципального образования в
отставку;

11) утверждение правил благоустройства территории муниципального
образования;

11) утверждение условий контракта для главы администрации  Тумского
городского поселения (в части, касающейся осуществления полномочий по
вопросам местного значения), порядка проведения конкурса на замещение
должности главы администрации  Тумского городского поселения, а также
общего числа членов конкурсной комиссии;

12) инициирование процедуры перехода к исполнению полномочий
администрации  Тумского городского поселения администрацией
Клепиковского муниципального района в соответствии с частью 2 статьи 34
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ.

16. К полномочиям Совета депутатов  Тумского городского поселения
также относятся:

1) установление официальных символов  Тумского городского поселения и
определение порядка официального использования указанных символов;

2) принятие решения о назначении местного референдума;
3) назначение муниципальных выборов;
4) назначение голосования по отзыву депутата Совета депутатов Тумского

городского поселения;



5) утверждение реестра муниципальной собственности;
6) определение порядка организации и проведения публичных слушаний, а

также порядка назначения и проведения собрания и опроса граждан;
7) утверждение структуры Администрации  Тумского городского поселения

по представлению Главы администрации  Тумского городского поселения;
8) формирование муниципальной избирательной комиссии;
9) формирование контрольного органа;
10) установление в соответствии с требованиями федеральных законов и

иных нормативных правовых актов федеральных органов государственной
власти порядка привлечения Тумским городским поселением заемных средств;

11) установление порядка организации и осуществления территориального
общественного самоуправления;

12) установление порядка назначения на должность и освобождения от
должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений;

13) установление общеобязательных правил по предметам ведения
Тумского городского поселения, внесение в них изменений и дополнений;

14) назначение голосования по вопросам изменения границ  Тумского
городского поселения, а также преобразования сельского поселения;

15) осуществление права законодательной инициативы в Рязанской
областной Думе;

16) осуществление контроля за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения;

17) заслушивание ежегодных отчетов Главы  Тумского городского
поселения, главы администрации  Тумского городского поселения о результатах
их деятельности, деятельности местной Администрации  Тумского городского
поселения, деятельности иных подведомственных Главе муниципального
образования органов местного самоуправления, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом депутатов поселения.

17. Иные полномочия Совета депутатов  Тумского городского поселения
определяются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
законами Рязанской области, а также настоящим Уставом.»

1.11. Статья 37
- часть 1  дополнить пунктами 5,6  следующего содержания
«5) в случае утраты Тумским городским поселением статуса

муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
6) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25

процентов, происшедшего вследствие изменения границ муниципального
образования или объединения поселения с городским округом.»

1.12. Статья 38
- дополнить частями 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 следующего содержания:
«5.2. Встречи депутата Тумского городского поселения с избирателями

проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на
внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за
собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной
или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и
(или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов



исполнительной власти субъекта Рязанской области или органов местного
самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе
предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их
проведения.

5.3. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные
места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют
перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

5.4. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о
собраниях, митингах, демонстрациях, шествии и пикетированиях.

5.5. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с
избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».

- дополнить новыми частями 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 следующего содержания:
«6.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное

должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "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.

 6.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления,
выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по
решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации.

6.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с
частью 6.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным



законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "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", высшее должностное лицо
Тумского городского поселения обращается с заявлением о досрочном
прекращении полномочий депутата.

6.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицами, замещающими
муниципальные должности, размещаются на официальном сайте администрации
муниципального образования - Тумское городское поселение Клепиковского
муниципального района Рязанской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;

-дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Депутат обязан:
1) принимать участие в заседаниях Совета депутатов и его рабочих органов,

в состав которых он входит;
2) выполнять поручения Совета депутатов и его рабочих органов, данные в

пределах их компетенции;
3) работать не менее чем в одной комиссии Совета депутатов;
4) соблюдать нормы депутатской этики;
5) периодически, не реже одного раза в год, отчитываться, о проделанной

работе перед избирателями округа;
6) соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности

установленные Федеральными законами и Законами Рязанской области».
1.13. Статья 40
- статью 40 изложить в новой редакции:
« Статья 40. Администрация Тумского городского поселения
1. Администрация  Тумского городского поселения является юридическим

лицом и осуществляет исполнительно-распорядительные функции.
Юридический и почтовый адрес администрации: 391001, Рязанская область,

Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Ленина, д. 158.
2. Глава администрации муниципального образования - Тумское городское

поселение назначается на должность по контракту, заключаемому по
результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий
Совета депутатов  Тумского городского поселения, принявшего решение о
назначении главы администрации.

3. Условия контракта утверждаются Советом депутатов  Тумского
городского поселения в части, касающейся осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения, и законом Рязанской области - в части,
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Рязанской области.

4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы
администрации муниципального образования - Тумское городское поселение,
общее число членов конкурсной комиссии устанавливаются Советом депутатов



Тумского городского поселения. Половина состава конкурсной комиссии
назначается Советом депутатов  Тумского городского поселения, а другая
половина - главой администрации муниципального образования – Клепиковский
муниципальный район.

5. Лицо назначается на должность главы администрации Тумского
городского поселения Советом депутатов  Тумского городского поселения из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса.

Совету депутатов  Тумского городского поселения для проведения
голосования по кандидатурам на должность главы администрации Тумского
городского поселения представляется не менее двух зарегистрированных
конкурсной комиссией кандидатов.

Кандидатом на должность главы администрации  Тумского городского
поселения может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения
конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года
N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" ограничений пассивного
избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного
самоуправления.

6. Контракт с главой администрации муниципального образования -
Тумское городское поселение  Клепиковского муниципального района
заключается главой муниципального образования - Тумское городское
поселение на срок полномочий Совета депутатов  Тумского городского
поселения, принявшего решение о назначении главы администрации.

7. Глава администрации  Тумского городского поселения, осуществляющий
свои полномочия на основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов  Тумского городского
поселения;

2) представляет Совету депутатов  Тумского городского поселения
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности
администрации муниципального образования - Тумское городское поселение, в
том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов  Тумского
городского поселения;

3) обеспечивает осуществление администрацией  Тумского городского
поселения полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Рязанской области.

8. Глава администрации  Тумского городского поселения не вправе
заниматься предпринимательской, а также 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. Глава
администрации муниципального образования – Тумское городское поселение не
вправе 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.

9. Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "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.

 10. В случае отсутствия главы администрации муниципального
образования - Тумское городское поселение в связи с нахождением в отпуске,
выездом в командировку и (или) невозможности исполнения им своих
полномочий полномочия главы администрации возлагаются на заместителя
главы администрации».

1.14.Статья 41
- статью 41 изложить в новой редакции:
«Статья 41. Компетенция администрации Тумского городского поселения
1. К компетенции администрации Тумского городского поселения

относятся:
1) разрабатывает проект бюджета поселения;
2) разрабатывает проекты планов социально-экономического развития

поселения;
3) исполняет бюджет поселения;
4) исполняет принятые представительным органом планы

социально-экономического развития поселения;
5) управляет муниципальной собственностью поселения, включая

управление муниципальными учреждениями, предприятиями, а также
учреждениями, предприятиями, переданными в хозяйственное ведение и
оперативное управление поселения;

6) выступает заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд;

7) осуществляет полномочия по осуществлению первичного воинского
учета на территории поселения;

8) обслуживает местный бюджет, управляет средствами местного бюджета;
9) организует и осуществляет муниципальный контроль на территории

муниципального образования, принимает административные регламенты
проведения проверок при осуществлении муниципального контроля, организует
и проводит мониторинг эффективности муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности;

10) разрабатывает и утверждает схемы размещения нестационарных
торговых объектов муниципального образования;

11) принимает решения о создании муниципальных предприятий и
учреждений;



12) принимает решения о создании автономных учреждений, в том числе о
создании автономного учреждения путем изменения типа существующего
муниципального учреждения;

13) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного
значения в соответствии с действующим законодательством.

1.15. Статья 43
- дополнить частью 3,4 следующего содержания:
«3. Контракт с главой администрации Тумского городского поселения

может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления
Губернатора Рязанской области (Председателя Правительства Рязанской
области) в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3
декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "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", выявленными в результате проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации
Тумского городского поселения либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного
отстранения от должности его полномочия временно исполняет муниципальный
служащий администрации  Тумского городского поселения, назначенный
Советом депутатов  Тумского городского поселения.»

1.16. Статья 46
- статью 46 изложить в новой редакции:
«Статья 46. Контрольно-счетный орган Тумского городского поселения
1. Контрольно-счетный орган Тумского городского поселения образуется

Советом депутатов Тумского городского поселения в целях осуществления
внешнего муниципального финансового контроля, соблюдением установленного
порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его
исполнении, а также в целях контроля за соблюдения установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности.

2. Контрольно-счетный орган обладает организационной и функциональной
независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.

3. Контрольно-счетный орган возглавляет председатель, назначаемый на
должность Советом депутатов Тумского городского поселения.

4. Контрольно-счетный орган обладает следующими полномочиями:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;



4) организация и осуществление контроля за законностью,
результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств
местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в
том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и
средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному
образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам,
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной
собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального
образования, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и
подготовка предложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
и представление такой информации в Совет депутатов муниципального
образования и главе администрации муниципального образования - Тумское
городское поселение;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового
контроля, установленные федеральными законами, законами Рязанской области,
Уставом муниципального образования - Тумское городское поселение
Клепиковского муниципального района Рязанской области и решениями Совета
депутатов муниципального образования.

5. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетным орган
Тумского городского поселения, подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).

6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления обязаны представлять в Контрольно-счетный орган Тумского
городского поселения по ее требованию необходимую информацию и
документы по вопросам, относящимся к их компетенции.

7. Порядок организации и деятельности, состав Контрольно-счетный орган
Тумского городского поселения определяются нормативным правовым актом
Совета депутатов Тумского городского поселения в соответствии с
действующими Федеральными законами от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований", от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской



Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и
порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование
организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального
образования осуществляется также законами Рязанской области».

1.17. Статья 49
- статью 49 изложить в новой редакции:
«Статья 49. Система муниципальных правовых актов Тумского городского

поселения
1. Муниципальный правовой акт - решение по вопросам местного значения,

принятое населением муниципального образования непосредственно, органом
местного самоуправления и (или) должностным лицом местного
самоуправления, документально оформленное, обязательное для исполнения на
территории муниципального образования, устанавливающее либо изменяющее
общеобязательные правила или имеющее индивидуальный характер.

2. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав муниципального образования - Тумского городское поселение

Клепиковского муниципального района Рязанской области;
2) оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном

референдуме поселения;
3) решения и иные правовые акты Совета депутатов Тумского городского

поселения;
4) постановления и распоряжения Главы муниципального образования;
5) постановления и распоряжения Администрации Тумского городского

поселения.
3. Устав поселения и оформленные в виде правовых актов решения,

принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической
силы.

Иные правовые акты поселения не должны противоречить им.
4. Муниципальные правовые акты обязательны для исполнения на всей

территории поселения.
5. Муниципальные правовые акты Тумского городского поселения не

должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
законам и иным нормативным правовым актам Рязанской области, настоящему
Уставу.

6. Нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов)
органов местного самоуправления подлежат антикоррупционной экспертизе,
проводимой органами прокуратуры и должностными лицами в соответствии с
законодательством.

1.18. Дополнить статьей 50.1 следующего содержания:
«Статья 50.1 Содержание правил благоустройства территории

муниципального образования
1. Правила благоустройства территории муниципального образования

утверждаются Советом депутатов Тумского городского поселения.
2. Правила благоустройства территории муниципального образования могут

регулировать вопросы:



1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования
такими территориями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений,
сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов
благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;

4) организации освещения территории муниципального образования,
включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;

5) организации озеленения территории муниципального образования,
включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны
расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных
территорий, занятых травянистыми растениями;

6) размещения информации на территории муниципального образования, в
том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок
для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных
форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей,
дорожек, тропинок;

9) обустройства территории муниципального образования в целях
обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории
инвалидов и других маломобильных групп населения;

10) уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний
период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;

(примечание: п. 13 ст. 50.3 вступает в силу с 28.06.2018)
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных

законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за
исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или
образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий;
(п. 13 ст. 50.3 вступает в силу с 28.06.2018)

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с
порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации;
 (п. 14 ст. 50.3 вступает в силу с 28.06.2018)

15) праздничного оформления территории муниципального образования;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по

благоустройству территории муниципального образования;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства

территории муниципального образования.
3. Законом Рязанской области могут быть предусмотрены иные вопросы,

регулируемые правилами благоустройства территории Тумского городского
поселения муниципального образования, исходя из природно-климатических,
географических, социально-экономических и иных особенностей отдельных
муниципальных образований.

1.19. Дополнить статьей 51.1 следующего содержания:



«Статья 51.1. Правовые акты Совета депутатов Тумского городского
поселения

1. Совет депутатов Тумского городского поселения по вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Рязанской
области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории Тумского городского поселения,
решение об удалении Главы муниципального образования в отставку, а также
решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов Тумского
городского поселения.

2. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории поселения, принимаются большинством голосов от
установленной численности депутатов представительного органа, если иное не
установлено Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".

Решения о принятии Устава муниципального образования и внесении в него
изменений при преодолении вето главы поселения при рассмотрении им
вопроса о подписании и обнародовании решения представительного органа
принимаются двумя третями от установленной численности депутатов
представительного органа.

3. Нормативный правовой акт, принятый представительным органом,
направляется в течение 10 дней Главе муниципального образования для
подписания и обнародования. Если глава поселения отклонит нормативный
правовой акт, он вновь рассматривается Советом депутатов. Если при
повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в
ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной
численности депутатов представительного органа, он подлежит подписанию
главой поселения в течение семи дней и обнародованию.

4. Проекты решений Совета депутатов имеют право вносить:
- Глава муниципального образования;
- депутат, группа депутатов Совета депутатов поселения;
- комиссия Совета депутатов поселения;
- органы территориального общественного самоуправления;
- инициативные группы граждан в порядке реализации правотворческой

инициативы;
- Правительство Рязанской области;
- прокурор Клепиковского района.
5. Другие вопросы, возникающие при разработке, внесении, рассмотрении и

принятии проектов решений Совета депутатов, регулируются Регламентом
Совета депутатов Тумского городского поселения.»

1.20. Дополнить статьей 51.2 следующего содержания:
«Статья 51.2 Правовые акты Главы муниципального образования
1. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий,

установленных федеральными законами, законами Рязанской области,
настоящим Уставом, решениями Совета депутатов Тумского городского
поселения, издает постановления и распоряжения по вопросам организации
деятельности Совета депутатов Тумского городского поселения.



Глава Тумского городского поселения издает постановления и
распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим
Уставом в соответствии с действующим законодательством.

2. Правовые акты Главы Тумского городского поселения не должны
противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным законам,
законам Рязанской области, настоящему Уставу и правовым актам, принятым на
местном референдуме.

3. Правовые акты Главы Тумского городского поселения вступают в силу с
момента подписания, если иное не определено в самом правовом акте.

4. Правовые акты Главы Тумского городского поселения, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их
официального обнародования.»

1.21. Статья 52
- статью 52 изложить в новой редакции:
«Статья 52. Порядок принятия и вступления в силу муниципальных

правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке,

установленном настоящим Уставом, за исключением нормативных правовых
актов о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации.

2. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального
обнародования и не могут применяться, если они не обнародованы официально
для сведения населения муниципального образования.

3. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых
актов осуществляется в "Информационном бюллетене муниципального
образования – Тумское городское поселение".

4. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие
структуру органов местного самоуправления поселения, полномочия органов
местного самоуправления и выборных должностных лиц местного
самоуправления поселения, вступают в силу после истечения срока полномочий
представительного органа, принявшего муниципальный правовой акт о
внесении в Устав указанных изменений и дополнений, за исключением актов о
создании контрольного органа, которые вступают в силу после их официального
обнародования.

5. Муниципальные правовые акты Тумского городского поселения могут
быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления,
принявшими соответствующий муниципальный акт, судом.»

1.22. Статья 66
- статью 66 изложить в новой редакции:
«Статья 66. Ответственность главы муниципального образования и главы

местной администрации перед государством
1. В соответствии с федеральным законодательством Губернатор Рязанской

области издает правовой акт об отрешении от должности Главы Тумского
городского поселения или Главы администрации Тумского городского
поселения в случае:



1) издания указанным должностным лицом нормативного правового акта,
противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу Рязанской области,
законам Рязанской области, настоящему Уставу, если такие противоречия
установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух
месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного
предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих
полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом действий, в том числе
издания им правового акта, в том числе издания им правового акта, не носящего
нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и
гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской
Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее
обороноспособности, единству правового и экономического пространства
Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов,
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Глава муниципального образования или глава местной администрации, в
отношении которого Губернатором Рязанской области был издан правовой акт
об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в
судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.

1.23. Статья 69
 - статью 69 изложить в новой редакции:
«69. Порядок принятия Устава, порядок внесения изменений и дополнений

в Устав
1. Проект Устава муниципального образования, проект муниципального

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии
Устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием)
установленного Советом депутатов Тумского городского поселения порядка
учета предложений по проекту Устава, проекту решения Совета депутатов о
внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в
его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия
граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов
субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами.



2. По проекту Устава поселения, проекту решения о внесении изменений и
дополнений в Устав поселения в порядке, утверждаемом Советом депутатов
Тумского городского поселения, проводятся публичные слушания.

3. Решение Совета депутатов Тумского городского поселения о принятии
Устава поселения, решение о внесении изменений и дополнений в него
принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности
депутатов Совета депутатов Тумского городского поселения.

4. Устав поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав
поселения подлежат государственной регистрации в органах юстиции в порядке,
предусмотренном федеральным законом.

5. Устав поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав
поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в течение
10 дней после государственной регистрации и вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).

6. Глава Тумского городского поселения в течение 10 дней со дня
официального обнародования Устава поселения (муниципального правового
акта о внесении изменений в Устав поселения) обязан направить в
регистрирующий орган сведения об источнике и о дате официального
обнародования Устава поселения (муниципального правового акта о внесении
изменений в Устав поселения) для включения указанных сведений в
государственный реестр уставов муниципальных образований.»

 2. Направить решение Совета депутатов Тумского городского поселения о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования -
Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской
области и другие документы, установленные федеральным законом, для
государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Рязанской области.

3. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования - Тумское городское поселение Клепиковского муниципального
района Рязанской области после государственной регистрации подлежит
обнародованию в информационном бюллетене нормативных правовых актов
муниципального образования  - Тумское городское поселение Клепиковского
муниципального района.

4. Решение Совета депутатов Тумского городского поселения "О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования - Тумское
городское поселение Клепиковского муниципального района Рязанской
области" вступает в силу после государственной регистрации и обнародования.

Председатель Совета депутатов                                                 В.В. Шатайкин

Глава муниципального образования –
Тумское городское поселение
Клепиковского муниципального района        В.В. Шатайкин


