ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
пятый созыв – шестьдесят шестое заседание
РЕШЕНИЕ
16 июня 2018

с. Зелёное

№ 225

О внесении изменений в Устав Зелёновского сельсовета Сосновского
района Тамбовской области Российской Федерации.
Рассмотрев в 1-м чтении проект решения «О внесении изменений в
Устав Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области
Российской Федерации», 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 этики и местного самоуправления
Зелёновского сельского Совета народных депутатов, Октябрьский сельский
Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Зелёновского сельсовета Сосновского района
Тамбовской области Российской Федерации, принятый решением
Зелёновского
сельского Совета народных депутатов от 17.12.2010
№92следующие изменения:
1) В статье 6 части 1
а) 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»;
б)пункт 20
изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории сельсовета,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории сельсовета в соответствии с указанными правилами, а также
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов сельсовета;»;
в) в пункте 21 слова «осуществление муниципального земельного
контроля в границах сельсовета» исключить
2) в статье 7 части 1
а) пункт 13 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.»;

3) в статье 8 части 1 :
а) дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:
«6.3) полномочиями в сфере стратегического планирования,
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
б)пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) организация сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы сельсовета, и предоставление
указанных данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;»;
4) в статье 8.1 части 1
а)пункт «в» признать утратившим силу
б)в пункте «д» после слов «алкогольной» дополнить словами « и
спиртосодержащей»
в)пункт «з»
изложить в следующей редакции:
«з) контроль за соблюдением правил благоустройства территории
сельсовета»;
5)статью 14.1 изложить в следующей редакции:
« Статья 14.1 Сход граждан.
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих
принципах
организации
местного самоуправления
в Российской
Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ сельсовета
(муниципального района), в состав которого входит указанный населенный
пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к
территории другого поселения (муниципального района);
2) в населенном пункте, входящем в состав сельсовета, по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан на территории
данного населенного пункта;
3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта;
4) в сельском населенном пункте в целях выдвижения кандидатур в
состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение
должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при
участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта. Решение такого схода граждан считается принятым,
если за него проголосовало более половины участников схода граждан.
3. Порядок организации и проведения схода граждан определяется
настоящим
Уставом и должен предусматривать заблаговременное
оповещение жителей муниципального образования о времени и месте
проведения схода граждан, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта и материалами по вопросам, выносимым на
решение схода граждан, другие меры, обеспечивающие участие жителей
сельсовета в сходе граждан.

4. Сход граждан может созываться главой сельсовета самостоятельно
либо по инициативе группы жителей поселения численностью не менее 10
человек.
Проведение схода граждан обеспечивается главой муниципального
образования.
5. Участие в сходе граждан выборных должностных лиц местного
самоуправления является обязательным.
6. На сходе граждан председательствует глава муниципального
образования или иное лицо, избираемое сходом граждан.
7. Решение схода граждан считается принятым, если за него
проголосовало более половины участников схода граждан.
8. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному
исполнению на территории сельсовета.
9. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе
граждан, в соответствии с разграничением полномочий между ними,
определенным уставом сельсовета.
10. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному
опубликованию.»;
6) в статье18 :
а) пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития сельсовета;»;
б) в части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных
слушаний» заменить словами «Порядок организации и проведения
публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3
настоящей статьи,»;
в) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
« 4.1. По проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся публичные слушания, порядок организации и
проведения которых определяется нормативным правовым актом сельского
Совета с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.»;
7) в статье 26 :
а)пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития
сельсовета;";

б) часть 10 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории сельсовета.»;
8) в статье 31
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае, если глава сельсовета, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта главы администрации Тамбовской
области об отрешении от должности главы сельсовета либо на основании
решения сельского Совета об удалении главы сельсовета в отставку,
обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные
выборы главы сельсовета, не могут быть назначены до вступления решения
суда в законную силу.»;
9) в статье 39 :
а) часть 4 изложить в следующей редакции::
« 4.Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой
статус организаций, учредителем которых выступает сельсовет, а также
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,
вступают в силу после их официального опубликования.
Официальным опубликованием муниципального правового акта или
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления,
считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном
издании, распространяемом в сельсовете.»;
б) часть 7 после слов «муниципальных правовых актов сельсовета»
дополнить словами «, соглашений, заключенных между органами местного
самоуправления,»;
10) в статье 40 :
а) абзац первый части 9 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру
органов местного самоуправления, разграничение полномочий между
органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения
Устава в соответствие с федеральными законами, а также изменения
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных
лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока
полномочий сельского Совета, принявшего муниципальный правовой акт о
внесении указанных изменений и дополнений в Устав.»
б) дополнить частями 10 и 11 следующего содержания:
«10. Изменения и дополнения в Устав вносятся муниципальным
правовым актом, который оформляется
решением сельского Совета,
подписанным единолично главой сельсовета.
11. Изложение Устава в новой редакции муниципальным правовым
актом о внесении изменений и дополнений в Устав не допускается. В этом
случае принимается новый Устав, а ранее действующий Устав и
муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений
признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава.»
11) в статье 49 :
а)абзац 2 части 1 изложить в следующей редакции

Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи
граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного
значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан
устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей
муниципального образования (населенного пункта, входящего в состав
поселения, внутригородского района, внутригородской территории города
федерального значения, городского округа либо расположенного на
межселенной территории в границах муниципального района), за
исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может
превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального
образования (населенного пункта, входящего в состав поселения,
внутригородского района, внутригородской территории города федерального
значения, городского округа либо расположенного на межселенной
территории в границах муниципального района) и для которых размер
платежей может быть уменьшен.
б)часть 3 изложить в следующей редакции:
3. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей
статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в
случаях, предусмотренных пунктами 4 и 4_1 части 1 статьи 25_1 настоящего
Федерального закона, на сходе граждан.
2.Настоящее решение принять в 1-м чтении.
3.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой
информации «Зелёновский вестник».
4.Провести публичные слушания по проекту решения: «О внесении
изменений в Устав Зелёновского
сельсовета Сосновского района
Тамбовской области Российской Федерации» в соответствии с действующим
законодательством.
5.Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования в печатном средстве массовой информации «Зелёновский
вестник».
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию мандатную, по вопросам этики и местного
самоуправления Зелёновского сельского Совета народных депутатов
(Цуриков И.И.).
Глава сельсовета

Е.Д.Куликова

