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Устав зарегистрирован 

Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Тамбовской области 

17 января 2011 года 

Государственный регистрационный 

№ RU 685183072011001 

 Зарегистрированы изменения в Устав 

Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Тамбовской области 

25 января 2013 года 

Государственный регистрационный 

№RU 685183072013001 

Зарегистрированы изменения в Устав 

Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Тамбовской области 

27 сентября 2013 года 

Государственный регистрационный 

№RU 685183072013002 

Зарегистрированы изменения в Устав 

Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Тамбовской области 

6 декабря 2013 года 

Государственный регистрационный 

№RU 685183072013003 

Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Тамбовской области 

20 июня 2014 года 

Государственный регистрационный 

№RU 685183072014001 

Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Тамбовской области 

17 ноября 2015 года 

Государственный регистрационный 

№RU 685183072015001 Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации 

по Тамбовской области 

17 ноября 2015 года 

Государственный регистрационный 

№RU 685183072016001 

 

Принят решением Зелѐновского 

сельского Совета народных  

депутатов Сосновского района 

Тамбовской области 

от 17.12. 2010 года № 92 

 

Новая редакция 

Положений Устава Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 

            Российской Федерации, 
принятых, решением Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов от 3 августа 2017 года № 176 

2017 год 
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 Статья 5. Вопросы местного значения сельсовета 

 

1. Изменение границ, преобразование сельсовета осуществляется 

законом Тамбовской области в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» по инициативе населения, органов местного самоуправления 

сельсовета, органов государственной власти Тамбовской области, 

федеральных органов государственной власти.  

2. Инициатива населения об изменении границ, преобразовании 

сельсовета реализуется в порядке выдвижения инициативы проведения 

местного референдума. Инициатива органов местного самоуправления, 

органов государственной власти об изменении границ, преобразовании 

сельсовета оформляется решениями соответствующих органов местного 

самоуправления, органов государственной власти. Решение органов 

государственной власти об изменении границ сельсовета направляется в 

органы местного самоуправления для назначения голосования по вопросам 

изменения границ сельсовета. Решение органов государственной власти о 

преобразовании сельсовета направляется в органы местного самоуправления 

для организации публичных слушаний и назначения голосования по 

вопросам преобразования сельсовета.  

3. Изменение границ сельсовета, влекущее отнесение территорий 

отдельных входящих в состав сельсовета населенных пунктов к территориям 

другого (других) поселений, осуществляется с согласия населения данных 

населенных пунктов, выраженного путем голосования предусмотренного 

частью 3 статьи 24 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», либо на сходах 

граждан, проводимых в порядке предусмотренном статьѐй 25.1 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с учѐтом мнения сельского 

Совета народных депутатов.  

 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 . 

6. Объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ 

иных муниципальных образований, осуществляется с согласия населения 

каждого из поселений, выраженного представительным органом каждого из 

объединяемых поселений. 
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7. Разделение сельсовета, влекущее образование двух и более 

поселений, осуществляется с согласия населения каждого из образуемых 

поселений, выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 

статьи 24 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», либо на сходах граждан, 

проводимых в порядке, предусмотренном статьѐй 25.1 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с учѐтом мнения сельского Совета народных депутатов  

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 

 

Статья 7. Права органов местного самоуправления сельсовета 

на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения сельсовета 

 

1. Органы местного самоуправления сельсовета имеют право на: 

1) создание музеев сельсовета; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в сельсовете нотариуса;  

3) исключен;  

          4) осуществление финансирования и софинансирования капитального 

ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 

марта 2005; 

5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на 

территории сельсовета; 

6) оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории сельсовета; 

7) участие в организации и осуществлении мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории сельсовета; 

8) создание муниципальной пожарной охраны; 

9) создание условий для развития туризма; 

10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 

также созданным общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 
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12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

13) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами; 

14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории сельсовета 

15) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации 

2. Органы местного самоуправления сельсовета вправе решать 

вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в 

осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в 

соответствии со статьѐй 19 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это 

участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные  

вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 

других муниципальных образований, органов государственной власти и не 

исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 

Тамбовской области, за счет доходов бюджета сельсовета, за исключением 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 

Статья 18. Публичные слушания 

 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей сельсовета сельским 

Советом, главой сельсовета могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

сельского Совета или главы сельсовета. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

сельского Совета, назначаются сельским Советом, а по инициативе главы 

сельсовета – главой сельсовета.  

3. На публичные слушания должны выноситься: 

  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; 

2) проект бюджета сельсовета и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития сельсовета, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 

consultantplus://offline/ref=811AED37A072892133171CCF612D2756DAF861EBE9884332A0BECAA50EP6oAL
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межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации , проекты правил 

благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 

капитального строительства,  

вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения 

одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании сельсовета. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется нормативным правовым актом сельского Совета и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей сельсовета о 

времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 

ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей сельсовета, 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений, за исключением случаев, 

если в соответствии со ст.13 Федерального закона «об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

преобразования сельсовета требуется получение согласия населения 

сельсовета, выраженного путем голосования либо на сходах граждан 

5. Результаты публичных слушаний подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию). 

 

  Статья 28. Депутат сельского Совета 

 

1. Депутатом сельского Совета является избранный в соответствии с 

законодательством представитель населения, уполномоченный осуществлять 

в сельском Совете полномочия, предусмотренные законодательством и 

настоящим Уставом.  

2. Депутатом сельского Совета может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший возраста 18 лет ко дню выборов и 

обладающий избирательным правом. 

3. Депутаты сельского Совета осуществляют свои полномочия на 

непостоянной основе. 

4. Депутаты сельского Совета избираются на срок полномочий 

сельского Совета. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и 

прекращаются со дня начала работы сельского Совета нового созыва. 

5. Депутату сельского Совета обеспечиваются условия для 

беспрепятственного и эффективного осуществления своих полномочий, 

защиты его прав, чести и достоинства. 
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6. Депутаты сельского Совета информируют избирателей о своей 

деятельности во время встреч с ними, а также через средства массовой 

информации. 

7. Депутат сельского Совета не может одновременно исполнять 

полномочия депутата представительного органа иного муниципального 

образования или выборного должностного лица местного самоуправления 

иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных  

федеральным законодательством. 

7.1. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами.  

Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции, Федеральным законом от 3 декабря 2012года 

№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам». 

8. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или 

административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 

совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и 

административно-процессуальных действий, а также при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого 

ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных 

транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, 

принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами. 

9. Депутат сельского Совета не может быть привлечен к уголовной или 

административной ответственности за высказанное мнение, позицию, 

выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу 

депутата, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение 

не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные 

оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 

предусмотрена федеральным законом. 

9.1. Встречи депутата сельского Совета с избирателями проводятся в 

помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых 

территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 

социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и 

(или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 

объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов 

местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат 

сельского Совета вправе предварительно проинформировать указанные 

органы о дате и времени их проведения.  
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9.2. Администрация сельсовета определяет специально отведенные 

места для проведения встреч депутатов сельского Совета с избирателями, а 

также определяет перечень помещений, предоставляемых администрацией 

сельсовета для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их 

предоставления. 

9.3. Встречи депутата сельского Совета с избирателями в форме 

публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях. 

9.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата 

сельского Совета с избирателями в форме публичного мероприятия, 

определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой 

административную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

10. Депутат сельского Совета может быть отозван избирателями в 

порядке и по основаниям, определенным настоящим Уставом и 

действующим законодательством. 

11. Полномочия депутата сельского Совета прекращаются досрочно в 

случае: 

1) смерти;  

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

7) 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; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий сельского Совета; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;  

consultantplus://offline/ref=8A3B2A997ED1466077C97343FE71B1A24A721040B04694D194AFE667785F051157518DE41331AB5Dj0X8L
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11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и иными  федеральными законами. 

11.1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,  прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

12. Решение о прекращении полномочий депутата сельского Совета 

принимается на заседании сельского Совета, кроме случаев, 

предусмотренных в пунктах 8,  9 части 11 настоящей статьи. Полномочия 

депутата прекращаются со дня принятия указанного решения. 

12.1. Решение сельского Совета народных депутатов о досрочном 

прекращении полномочий депутата сельского Совета народных депутатов 

принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 

досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в 

период между сессиями сельского Совета народных депутатов, - не позднее 

чем через три месяца со дня появления такого основания. 

13. Порядок досрочного прекращения полномочий депутата сельского 

Совета утверждается сельским Советом.  

14. утратил силу. 

15.- утратил  силу 

 

 Статья 29. Глава сельсовета 

 

1. Глава сельсовета является высшим должностным лицом сельсовета и 

наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения. 

2. Глава сельсовета избирается сельским Советом из своего Состава на 

срок полномочий сельского совета. 

3. Глава сельсовета избирается на заседании сельского Совета тайным 

голосованием и использованием бюллетеней большинством голосов от 

установленного числа депутатов сельского Совета. 

Результаты голосования оформляются решением сельского Совета об 

избрании главы сельсовета. 

4. 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 
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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». 

5. Глава сельсовета в своей деятельности подконтролен и подотчетен 

населению и сельскому Совету. 

6. Глава сельсовета осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе с момента избрания и до начала работы сельского Совета нового 

созыва.  

7.Исключен 

8.   Главе сельсовета обеспечиваются условия для беспрепятственного 

и эффективного осуществления своих полномочий, защита его прав, чести и 

достоинства. 

9. Глава сельсовета не может быть депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, занимать иные государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности Тамбовской области, а 

также должности государственной гражданской службы и муниципальные 

должности муниципальной службы.  

10. Глава сельсовета не может одновременно исполнять полномочия 

депутата представительного органа иного муниципального образования или 

выборного должностного лица местного самоуправления иного 

муниципального образования, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом. 

11. Глава сельсовета не вправе:    

1)исключен 

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; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
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международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

 12. Глава сельсовета не может участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного представительства) по 

гражданскому , административному или уголовному делу , либо делу об 

административном правонарушении. 

12.1  Главе сельсовета, его супруге (супругу)  и несовершеннолетним 

детям  в случаях, предусмотренных Федеральным законом «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», 

запрещается 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; 

13. Гарантии прав главы сельсовета при привлечении его к уголовной 

или административной ответствен12.1.  Главе сельсовета, его супруге 

(супругу)  и несовершеннолетним детям  в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «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», запрещается 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 ности, 

задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных 

уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а 

также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении 

главы сельсовета, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, 

его багажа, личных или служебных транспортных средств, переписки, 

используемых им средств связи, принадлежащих ему документов 

устанавливается федеральными законами. 

14. Глава сельсовета не может быть привлечен к уголовной или 

административной ответственности за высказанное мнение, позицию, 

выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие его 

статусу, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение 

consultantplus://offline/ref=18CD3D95ED7B10A9CF3CB275AA6DABEDFE90ECC3DB85AE8558F3F05708iDIBH
consultantplus://offline/ref=18CD3D95ED7B10A9CF3CB275AA6DABEDFE90ECC3DB85AE8558F3F05708iDIBH
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не распространяется на случаи, когда им были допущены публичные 

оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 

предусмотрена федеральным законом. 

15.Глава сельсовета может быть отозван  избирателями в порядке и по 

основаниям, определѐнным настоящим Уставом и действующим 

законодательством. 

 16. Глава сельсовета представляет сельскому Совету ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности 

администрации сельсовета, в том числе о решении вопросов, поставленных 

сельским Советом. 

17. утратил силу 

 Статья 31. Досрочное прекращение полномочий главы сельсовета 

 

1. 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; 
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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. 

иных случаях, установленных Федеральным законам «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и иными федеральными законами. 

          2. Решение о досрочном прекращении полномочий главы сельсовета 

принимается сельским Советом, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 3, 10 части 1 настоящей статьи.  

          2.1. Удаление в отставку в соответствии со статьѐй 74.1 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

3. Порядок досрочного прекращения полномочий главы сельсовета 

утверждается сельским Советом.  

4. Исключен. 

   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. 

6. В  случае,  если глава  сельсовета, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании решения  сельского Совета об удалении его в 

отставку, обжалует в судебном порядке  указанное решение,  сельский совет 

не вправе принимать решение об избрании  из своего состава главы 

сельсовета до вступления  решения суда в законную силу. 

  

 

 Статья 40. Порядок принятия и вступления в силу устава 

сельсовета, внесения изменений и дополнений в устав 

 

1. Проект устава сельсовета, проект муниципального правового акта о 

внесении изменений в устав сельсовета не позднее чем за 30 дней до дня 

consultantplus://offline/ref=043CC50F63ED8039A7EC2F0D865D657C0DE4A7F26F32D90DBE57B229AElAYBG
consultantplus://offline/ref=043CC50F63ED8039A7EC2F0D865D657C0DE4A6F76A30D90DBE57B229AElAYBG
consultantplus://offline/ref=043CC50F63ED8039A7EC2F0D865D657C0DE4A7F16435D90DBE57B229AElAYBG
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рассмотрения вопроса о принятии устава сельсовета, внесении изменений в 

устав сельсовета подлежат официальному опубликованию с одновременным 

опубликованием установленного сельским Советом порядка учета 

предложений по проекту устава, проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений в устав, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении.  

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 

  

2. Предложения о внесении изменений в устав сельсовета могут 

вноситься субъектами правотворческой инициативы в сельском Совете в 

порядке, предусмотренном Регламентом сельского Совета. 

3. Проект устава сельсовета, проект муниципального правового акта о 

внесении изменений в устав, кроме случаев, когда изменения в устав 

вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов 

местного значения и полномочий по их решению, в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 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. 

4. Устав сельсовета, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в устав сельсовета принимаются сельским Советом 

большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов 

сельского Совета. 

5. Устав сельсовета, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в устав сельсовета подлежат государственной 

регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований (далее – регистрирующий орган) в порядке, установленном 

федеральным законом.  

6. Устав сельсовета, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений в устав направляются главой сельсовета в регистрирующий орган 

в течение 15 дней с момента их принятия. 

7. Устав сельсовета, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений в устав подлежат официальному опубликованию после их 

государственной регистрации и вступают в силу после их официального 

опубликования. Глава муниципального образования обязан опубликовать 
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зарегистрированный Устав сельсовета, решение о внесении изменений и 

дополнений в Устав сельсовета в течении семи дней со дня его поступления 

из регистрационного органа. 

8. Отказ в государственной регистрации устава сельсовета, 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 

сельсовета, а также нарушение установленных сроков государственной 

регистрации устава сельсовета, муниципального правового акта о внесении в 

устав сельсовета изменений и дополнений могут быть обжалованы 

гражданами и органами местного самоуправления в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований, а также в судебном порядке. 

9. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия 

органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока 

полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 

сельского Совета, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в 

устав указанных изменений и дополнений. 

Изменения и дополнения, внесенные в устав сельсовета и 

предусматривающие создание контрольно-счетного органа сельсовета, 

вступают в силу в порядке, предусмотренном частью 7 настоящей статьи.  

 

 

 

 Статья 59. Удаление главы сельсовета в отставку 
 

1. Сельский Совет вправе удалить главу сельсовета в отставку по 

инициативе депутатов сельского Совета или по инициативе главы 

администрации Тамбовской области. 

2. Основаниями для удаления главы сельсовета в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) главы сельсовета, повлекшие 

(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 

части 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по 

решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, 

предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными 

законами,  настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению 

осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Тамбовской области; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы сельсовета 

сельским Советом по результатам его ежегодного отчета перед сельским 

Советом, данная два раза подряд. 
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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, 

5) допущение главой сельсовета, администрацией сельсовета,иными 

органами и должностными лицами местного самоуправления сельсовета и 

подведомственными организациями массового нарушения государственных 

гарантий равенства прав, языка, отношения к религии и других 

обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 

национальной, языковой и религиозной принадлежности, если это повлекло 

нарушение межнационального и межконфессионального согласия и 

способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов сельского Совета об удалении главы 

сельсовета в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от 

установленной численности депутатов сельского Совета, оформляется в виде 

обращения, которое вносится в сельский Совет. Указанное обращение 

вносится вместе с проектом решения сельского Совета об удалении главы 

сельсовета в отставку. О выдвижении данной инициативы глава сельсовета и 

глава администрации Тамбовской области уведомляются не позднее дня, 

следующего за днем внесения указанного обращения в сельский Совет. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов сельского Совета об удалении 

главы сельсовета в отставку осуществляется с учетом мнения главы 

администрации Тамбовской области. 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов сельского 

Совета об удалении главы сельсовета в отставку предполагается 

рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Тамбовской области, и (или) решений, действий (бездействия) 

главы сельсовета, повлекших (повлекшего) наступление последствий, 

предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решение об удалении главы сельсовета в отставку может быть 

принято только при согласии главы администрации Тамбовской области. 

6. Инициатива главы администрации Тамбовской области об удалении 

главы сельсовета в отставку оформляется в виде обращения, которое 

вносится в сельский Совет с проектом соответствующего решения сельского 

Совета. О выдвижении данной инициативы глава сельсовета уведомляется не 
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позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в сельский 

Совет. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов сельского Совета или главы 

администрации Тамбовской области об удалении главы сельсовета в отставку 

осуществляется сельским Советом в течение одного месяца со дня внесения 

соответствующего обращения. 

8. Решение сельского Совета об удалении главы сельсовета в отставку 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 

установленной численности депутатов сельского Совета. 

9. Решение сельского Совета об удалении главы сельсовета в отставку 

подписывается депутатом, председательствующим на заседании сельского 

Совета. 

10. В случае, если глава сельсовета присутствует на заседании 

сельского Совета, на котором рассматривается вопрос об удалении его в 

отставку, указанное заседание проходит под председательством депутата 

сельского Совета, уполномоченного на это сельским Советом. 

11. При рассмотрении и принятии сельским Советом решения об 

удалении главы сельсовета в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте 

проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с 

обращением депутатов сельского Совета или главы администрации 

Тамбовской области и с проектом решения сельского Совета об удалении его 

в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам сельского Совета 

объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для 

удаления в отставку. 

12. В случае, если глава сельсовета не согласен с решением сельского 

Совета об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить 

свое особое мнение. 

13. Решение сельского Совета об удалении главы сельсовета в отставку 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем 

через пять дней со дня его принятия. В случае, если глава сельсовета в 

письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в 

отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с 

указанным решением сельского Совета. 

14. В случае, если инициатива депутатов сельского Совета или главы 

администрации Тамбовской области об удалении главы сельсовета в отставку 

отклонена сельским Советом, вопрос об удалении главы сельсовета в 

отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение сельского Совета 

не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания сельского Совета, 

на котором рассматривался указанный вопрос 

        15. Глава сельсовета, в отношении которого сельским Советом принято 

решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об 

обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня 

официального опубликования такого решения. 
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Статья 61. Контроль и надзор за деятельностью органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

сельсовета 

1. Органы прокуратуры Российской Федерации   осуществляют надзор 

за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления сельсовета Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава 

(Основного Закона) Тамбовской области Российской Федерации, законов 

Тамбовской области, настоящего Устава, муниципальных правовых актов. 

  2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление 

государственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного 

самоуправления  и должностных лиц местного самоуправления в 

соответствии с федеральными законами  и законами Тамбовской области, 

включая территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти и  органы исполнительной власти Тамбовской области, осуществляют 

в пределах своей компетенции контроль (надзор) за исполнением органами  

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Тамбовской области 

Российской Федерации, законов Тамбовской области и иных нормативных 

правовых актов Тамбовской области, уставов муниципальных образований и 

иных  муниципальных правовых актов при решении ими вопросов местного 

значения и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и 

иных полномочий, закрепленных за ними в соответствии с федеральными 

законами, уставами муниципальных образований, а также за соответствием 

муниципальных правовых актов требованиям Конституции Российской 

Федерации,  федеральных конституционных законов, федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 

(Основного Закона) Тамбовской области Российской Федерации, законов 

Тамбовской области и иных нормативных правовых актов Тамбовской 

области, настоящего Устава»; 

 3.Положения настоящей статьи не применяются в случаях, если 

федеральными законами установлен иной порядок организации и проведения 

контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и 

должностных лиц органов местного самоуправления, а также к 

мероприятиям по контролю (надзору), проводимым должностными лицами 

органов федеральной службы безопасности 

  

 

 

  


