
                                                                                                                       

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

 

ЗЕЛЕНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

Четвертый созыв – двадцать шестое заседание. 

 

РЕШЕНИЕ  

 

17 декабря 2010 года       с. Зеленое                                             №  92 

 

О принятии  Устава Зеленовского  сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области. 
      

Рассмотрев во втором чтении проект решения Зеленовского  сельсовета 

Сосновского района  Тамбовской области «О принятии  Устава Зеленовского 

сельсовета  Сосновского района Тамбовской области», внесённый (указать 

комиссию Совета)  в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»,   в целях приведения Устава Зеленовского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации,  Зеленовский 

сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

     1.   Принять Устав Зеленовского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области. 

     2. Признать утратившим силу: 

     -  Устав Зеленовского  сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области принятый решением Зеленовского сельского Совета народных 

депутатов от 9 августа 2005 года № 49 с изменениями, внесёнными 

решениями Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 18 

октября 2005 года № 54; 

     - решение  Зеленовского сельского Совета народных депутатов от 9 

августа 2005 года № 49 «Об Уставе Зеленовского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области в новой редакции»; 

     - решение Зеленовского сельского Совета народных депутатов от 18 

октября 2005 года № 54 «О внесение изменений в Устав Зеленовского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области»; 

      - решение Зеленовского сельского Совета народных депутатов от 31 июля 

2006 года № 99 «О внесение изменений в Устав Зеленовского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области»; 

     - решение Зеленовского сельского Совета народных депутатов от 25 

сентября 2007 года № 128 «О внесение изменений в Устав Зеленовского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области»; 



     - решение Зеленовского сельского Совета народных депутатов от 17 июля 

2009 года № 63 «О внесение изменений в Устав Зеленовского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области». 

     3. Главе сельсовета (Щербакова Н.П.) направить Устав Зеленовского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области и соответствующие 

материалы в регистрирующий орган в сроки, установленные 

законодательством. 

     4. Опубликовать настоящее решение и Устав Зеленовского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области после его государственной 

регистрации в печатном средстве массовой информации «Сосновское слово». 

     5. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования. 

     Пункт 3 части 1 статьи 8, часть 6 статьи 24, пункт 6 части 1 статьи 26, 

части 2,3 статьи 35, части 4,5,6,7 статьи 46, пункт 7 части 2 статьи 48 

настоящего Устава вступают в силу с 1 января 2011 года. Но не ранее 

официального опубликования настоящего решения. 

     6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, депутатской 

этики и связям с общественностью Зеленовского сельского Совета народных 

депутатов (И.И.Цурикова). 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                         Н.П.Щербакова 


