ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Пятый созыв – пятьдесят первое заседание
РЕШЕНИЕ
03.08.2017

с. Зелѐное

№ 176

О внесении изменений в Устав Зелѐновского сельсовета Сосновского района
Тамбовской области .
Рассмотрев проект решения в 1-м чтении «О внесении изменений в Устав
Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской », в соответствии с
Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.04.2017
№64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики
в области противодействия коррупции», от 28.12.2016 №494-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, и
учитывая заключение постоянной комиссии мандатной, по вопросам местного
самоуправления, депутатской этики Зелѐновского сельского Совета народных
депутатов, Зелѐновский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ
Внести в Устав Зелѐновского сельсовета Сосновского
района
Тамбовской области, принятый решением _Зелѐновского сельского Совета
народных депутатов от 17.12.2010 № 92, с изменениями, внесенными
решениями Зелѐновского сельского Совета народных депутатов от 11.12.2012
№ 172, от 26.08.2013
№198,ОТ 18.11.2013№21, ОТ 19.05.2014№46,ОТ
19.10.2015№93, 11.07.2016 №128 (опубликован в печатном средстве массовой
информации «Зелѐновский вестник» печатное средство массовой информации
«Зелѐновский вестник» №12 от 03.12.2010, №1 от 31.01.2013,»9 от
25.09.2013,№11 от 16.10.2013, №8 от 24.06.2014, № 11 от 18.09. 2015 года)
следующие изменения:
1)в статье 4
Часть 1 статьи 4 изложить в новой редакции
«1.Границы сельсовета установлены законом Тамбовской области от
23.12.2016г№53-З «Об установлении границ муниципальных образований
Сосновского района Тамбовской области и определении места нахождения их
представиельных органов и о признании утратившими силу отдельных
положений некоторых законодательных актов Тамбовской области».
2)в статье 5:
а) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Изменение границ сельсовета, не влекущее отнесения территорий
отдельных входящих в его состав населенных пунктов к территориям других
поселений, осуществляется с учетом мнения населения, выраженного

Зелѐновским сельским Советом народных депутатов Сосновского района
Тамбовской области.
5. Преобразованием сельсовета является объединение с другим (другими)
поселением (поселениями), разделение на несколько поселений, изменение
статуса сельсовета в связи с наделением его статусом городского поселения.»;
б) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Изменение статуса сельсовета в связи с наделением его статусом
городского поселения осуществляется законом Тамбовской области с согласия
населения сельсовета, выраженного Зелѐновским сельским Советом народных
депутатов Сосновского района Тамбовской области.»;
3)в статье 6
Пункт 31 части 1 статьи 6- признать утратившим силу
4) в статье 7
часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15)
осуществление
мероприятий
в
сфере
профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации.»;
5) в статье 18
пункт 1 части изложить в следующей редакции:
«1) проект устава сельсовета, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный
устав, кроме случаев, когда в устав сельсовета вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава (Основного Закона) Тамбовской области
Российской Федерации или законов Тамбовской области в целях приведения
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;
6) в статье 25
Часть 7 статьи 25 - признать утратившей силу
7) в статье 28
в части 4 статьи 28 первое предложение изложить в следующей редакции
а)«4. Срок полномочий депутатов сельского Совета составляет 5 лет»
б)часть 7 статьи 28 –признать утратившей силу
8)в статье 29:
а)в части 2 статьи 29 слова «на срок полномочий сельского Совета»
исключить, дополнить предложением следующего содержания «Срок
полномочий главы сельсовета составляет 5 лет»
б) части 4 и 4.1 изложить в следующей редакции:
«4. Глава сельсовета возглавляет администрацию сельсовета, а также
входит в состав сельского Совета и исполняет полномочия председателя
сельского Совета.»;
4.1. Глава сельсовета должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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»;
в)Дополнить часть 6.1 следующего содержания
« 6.1В случае невозможности исполнения главой сельсовета своих
обязанностей(в связи с болезнью или отпуском), его полномочия осуществляет
заместитель главы администрации сельсовета.»
г)Часть 10 признать утратившей силу
д) 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, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев,
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»
9)в статье 31:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Полномочия главы сельсовета прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности правовым актом главы администрации
Тамбовской области в соответствии со статьей 58 настоящего Устава;
4) удаления в отставку в соответствии со статьей 59 настоящего Устава;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, 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;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по
состоянию здоровья осуществлять полномочия главы сельсовета;
12) преобразования сельсовета, осуществляемого в соответствии с
частями 6,7 и 8 статьи 5 настоящего Устава, а также в случае упразднения
сельсовета;
13) увеличения численности избирателей сельсовета более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ сельсовета;
14) несоблюдения ограничений, установленных федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
15) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 7 мая 2013 года № 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.
16) иных случаях, установленных Федеральным законам «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
иными федеральными законами.»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельсовета 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 главы администрации
сельсовета.;
10) в статье 32
Часть 5 статьи 32 признать утратившей силу
11) в статье 33
Пункты 8,12 части 1 признать утратившими силу
12)в статье 40:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав сельсовета, а также порядка участия граждан в
его обсуждении в случае, когда в устав сельсовета вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава (Основного Закона) Тамбовской области

Российской Федерации или законов Тамбовской области в целях приведения
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;
б) часть 3 изложить в новой редакции
3.Проект устава сельсовета, проект муниципального правового акта о
внесении изменений в устав, кроме случаев, когда в устав вносятся изменения
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Тамбовской
области Российской Федерации или законов Тамбовской области в целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми
актами не позднее чем через 30 дней после опубликования проекта устава,
проекта муниципального правового акта о внесении изменений в устав
сельсовета выносятся сельским Советом на публичные слушания, результаты
которых подлежат официальному опубликованию
в) в части 8 после слов «органами местного самоуправления» дополнить
словами «в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
в сфере регистрации уставов муниципальных образований, а также»;
13) в статье 46
Часть 5 статьи 46 признать утратившей силу
14)пункт 4 части 2 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 7 мая 2013 года № 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»;
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 мандатную, по вопросам местного самоуправления,
депутатской этики, Зелѐновского
сельского Совета народных депутатов
(Цуриков И.И.).
Глава сельсовета
Е.Д.Куликова

