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ЗЕЛЁНОВСКИЙ ВЕСТНИК 
         №12 от 13.06.2019 

 

 

 
  

Рассмотрев в 1-м чтении  проект решения «О внесении изменений в Устав Зелѐновского   

сельсовета Сосновского района Тамбовской области», в соответствии с Федеральным законом   от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации»  и заключением постоянной комиссии мандатной по вопросам депутатской этики, 

организации контроля и связям с общественными организациями Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов, Зелѐновский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:    

1. Внести в Устав  Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

Российской Федерации, принятый решением Зелѐновского  сельского Совета народных депутатов от 

17.12.2010 №92,   следующие изменения: 

1) в части 4 статьи 5 

а) часть 4 изложить в следующей редакции 

          4.Изменение границ сельсовета, не влекущее отнесения территорий   населенных пунктов к 

территориям других муниципальных образований, осуществляется с согласия  населения, 

выраженного представительными органами соответствующих муниципальных образований . В 

случае, если изменение границ сельсовета влечет изменение границ муниципальных районов такое 

изменение границ осуществляется также с учетом мнения населения в соответствующих 

муниципальных районов выраженного представительными органами муниципальных районов. 

           2)в части 1 статьи 6: 

а) пункт 5 после  слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов сельсовета, » дополнить словами «организация дорожного движения,»; 

б) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16) обеспечение условий для развития на территории сельсовета физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;» 

        в) пункт 19  изложить в следующей  редакции: 

 «19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

 г) пункт 21   изложить в следующей редакции: 

«21) утверждение генерального плана сельсовета, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генерального плана сельсовета   документации по 

планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории сельсовета, 
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утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельсовета, резервирование 

земель и изъятие земельных участков в границах сельсовета для муниципальных нужд, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, расположенных на территории сельсовета, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 

с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 

строительства, установленными федеральными законами, решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 

Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации;»; 

          3) в  статье 7: 

 а)  пункт  14 части 1  изложить в следующей редакции: 

 «14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими 

на территории сельсовета;»; 

  б) дополнить часть 1 пунктом 17 следующего содержания: 

      «17) осуществление мероприятий  по защите  прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской  Федерации  от  7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей». »; 

          4) пункт 5 части 1статьи 8  –утратил силу 

         5) пункт 11 статьи 11 –утратил силу 

   6) в части 1 статьи 15 слова «и настоящим уставом» исключить 

  7)  в  части 4  статьи  18  слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей 

статьи, » исключить; 

  8) Часть 5 статьи 24 – тратила силу 

          9) в пункте 3 части 1 статьи 27 слова « частями 6и 7 статьи 5» заменить словами «с частями 

6,7 и 8 статьи5» 

 10)статья 29 

          а) часть 6  слова «с момента избрания и до начала работы сельского Совета нового созыва» 

исключить, дополнить предложением: «Полномочия главы сельсовета начинаются со дня его 

вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы 

сельсовета.» 

          б)пункт 2 части 11      изложить в следующей редакции: 

       «2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении Ассоциации "Совет муниципальных 

образований Тамбовской области",  иных объединений муниципальных образований, политической 

партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов,  товарищества собственников недвижимости), кроме 

участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании 
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акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления 

на безвозмездной основе интересов сельсовета в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является сельсовет, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени сельсовета 

полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 

собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 

федеральными законами;»; 

         11)  пункт1 части 1  статьи 29.1 изложить в следующей редакции 

       «1) право внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами, 

расположенных на территории сельсовета, органов государственной власти Тамбовской области, 

органов местного самоуправления;» 

         12) в частях 2 и 3 статьи 43  слово «закрытых» заменить словом «непубличных». 

        13)    статья 61   

          а)  в пункте 2 части 2.4 после слов «проведение проверок» дополнить словами «дата начала» 

         б) часть 2.7. изложить в следующей редакции: 

        « 2.7. Информация о плановых и внеплановых проверках деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, об их результатах и о принятых 

мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений подлежит внесению в 

единый реестр проверок в соответствии с правилами формирования и ведения единого реестра 

проверок, утвержденными Правительством Российской Федерации.» 

  2.Главе сельсовета направить настоящее решение и Устав Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Тамбовской области для государственной регистрации в сроки, установленные 

законодательством. 

          3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Зелѐновский 

вестник» в течении 7 дней после его регистрации. 

 4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном 

средстве массовой информации «Зелѐновский вестник». 

          5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию  по 

вопросам     местного самоуправления, депутатской     этики и по    аграрным    вопросам,    экологии    

и природопользованию Зелѐновского  сельского Совета народных депутатов  (Т.А.Перегудова). 

Глава сельсовета                                                    Е.Д.Куликова 
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