
ТАМБОВСКАЯ  ОБЛАСТЬСОСНОВСКИЙ РАЙОН 

 ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ   

Пятый созыв –    четвертое    заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 18 ноября 2013                             с. Зелёное                          № 21 

 

 

  «О внесении изменений в Устав Зелёновского  сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области Российской Федерации»  

 

 

       Рассмотрев проект решения Зелёновского сельского Совета народных 

депутатов «О внесении изменений в Устав Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области Российской Федерации», 

внесенный постоянной мандатной комиссией по вопросам депутатской этики 

сельского Совета, руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003   № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

     Зелёновский сельский Совет народных депутатов  РЕШИЛ:  

1. Внести в Устав Зелёновского  сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области Российской Федерации, принятый решением 

Зелёновского сельского Совета народных депутатов 17 декабря 2010 года № 

92 следующие изменения:  

 
1) Часть 1 статьи 6: 

а) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1)  создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской федерации , проживающих 

на территории сельсовета, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;» 

б) в пункте 24 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить 

словами «территориальной обороне и»; 

 
2) Пункт 3 части 1 статьи 7 признать утратившим силу; 

 
3) Пункт 11 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«11) организация профессионального образования и дополнительного 

образования главы сельсовета, депутатов сельского Совета, муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений;» 

 

4) В части 1 статьи 8.1: 

а) пункт «к» изложить в следующей редакции: 



«к) муниципальный контроль в сфере благоустройства;»; 

б) пункт «л» изложить в следующей редакции: 

«л) контроль за организацией и осуществлением деятельности по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках.». 

       

5) Статья  13: 

      а) в абзаце первом части 1 слова «и главы сельсовета» исключить; 

      б) абзац третий части 1 исключить; 

      в) в абзаце втором части 2 слова «, главы сельсовета» исключить; 

      г) в абзаце третьем части 2: слова «главы сельсовета или» исключить, 

слова «Днями» заменить словом «днем», слово «являются» заменить словом 

«является»; 

      

6) Статья 29: 

      а) часть 2 изложить в следующей редакции:  

      «2. Глава сельсовета избирается сельским Советом из своего состава на 

срок полномочий сельского Совета.»; 

      б) часть 3 изложить в следующей редакции:  

      «3. Глава сельсовета избирается на заседании сельского Совета тайным 

голосованием с использованием бюллетеней большинством голосов от 

установленного числа депутатов сельского Совета. 

Результаты голосования оформляются решением сельского Совета об 

избрании главы сельсовета.»; 

в) часть 4 слова «, а также входит в состав сельского Совета народных 

депутатов с правом решающего голоса» исключить; 

       г)  часть 6 изложить в следующей редакции: 

        «6. Глава сельсовета осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе с момента избрания и до начала работы сельского Совета нового 

созыва.»; 

        д) часть 7 исключить; 

 

7) Часть 4 статьи 31 исключить. 

 

8) В пункте 10 части 1 статьи 33 слова «организация и» исключить; 

 

9) В абзаце 2 части 3 статьи 38 последнее предложение исключить; 

 

10) В части 4 статьи 40 последнее предложение исключить; 

 

11) Пункт 4 части 2 статьи 58 исключить;  

 

12) Статья 59: 

а) часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 



«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции»; 

б) часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) допущение главой сельсовета, администрацией сельсовета, иными 

органами и должностными лицами местного самоуправления сельсовета и 

подведомственными организациями массового нарушения государственных 

гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от 

расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 

ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 

межнационального и межконфессионального согласия и способствовало 

возникновению межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных конфликтов.». 

 

2. Исполняющей обязанности главы администрации сельсовета   

направить    настоящее  решение  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 « Зелёновский Вестник»  в  течение  7  дней  с   даты   

государственный  регистрации. 

 

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу   после  официального  

опубликования  в    печатном  средстве  массовой  информации «Зелёновский 

Вестник». 

 

          5. Зелёновскому сельскому  Совету  народных  депутатов,  

администрации  Зелёновского сельсовета  привести   действующие  

нормативные  правовые акты  в  соответствие  с  настоящим  решением.  

 

 

Заместитель председателя сельского Совета                             М.В. Кудинов 


