Зарегистрированы изменения в уставе
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области
30 мая 2017 года
Государственный регистрационный
№ RU 685153032017001

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертый созыв – заседание сорок шестое

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года

№ 202

О внесении изменений и дополнений в Устав Зелёновского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области

Рассмотрев во втором чтении проект решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав Зелёновского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области», в соответствии с федеральными законами
от
23.06.2016 № 197-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального
закона
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 03.07.2016 № 298-ФЗ «О внесении изменений в главу V Федерального
закона
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и статью 77 Федерального закона «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», Законом
Тамбовской области от 23.12.2016 № 59-З «О перечнях муниципальных
районов и городских округов, в которых проведение оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов является
обязательным», учитывая заключения постоянных комиссий,

Зелёновский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Зелёновского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области следующие изменения и дополнения:
1.1. 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.»;
1.2. Пункт 1 части 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава сельсовета, а также проект решения сельского Совета
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;»;
1.3. В статье 29:
а) в части 4 статьи 29 слова «с правом решающего голоса» исключить;
б) часть 4.1 изложить в следующей редакции:
«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) 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;»;

1.4. Часть 5 статьи 31 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 по руководству администрацией временно
исполняет заместитель главы администрации сельсовета, а полномочия по
руководству представительным органом исполняет заместитель председателя
сельского Совета.»;
1.5. Часть 5 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«5. В случае отсутствия главы сельсовета,
его полномочия по
руководству администрацией сельсовета временно исполняет заместитель
главы администрации сельсовета.»;
1.6. В статье 41:
а) В части 1 второе предложение изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка
учета предложений по проекту решения сельского Совета 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) в части 3 слова «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» заменить словами «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»;
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»;
г) дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. Приведение Устава сельсовета в соответствие с федеральным
законом, законом Тамбовской области осуществляется в установленный
этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом,
законом Тамбовской области, указанный срок не установлен, срок
приведения Устава сельсовета в соответствие с федеральным законом,
законом Тамбовской области определяется с учетом даты вступления в силу
соответствующего федерального закона, закона Тамбовской области,

необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения
на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав сельсовета, учета предложений
граждан по нему, периодичности заседаний сельского Совета народных
депутатов, сроков государственной регистрации и официального
опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и,
как правило, не должен превышать шесть месяцев.»;
1.7. Пункт 4 части 2 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «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»;».
1.8. Статью 62 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. 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.».
2. Главе сельсовета (Хребтов) направить настоящее решение на
государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Тамбовской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования в печатном средстве массовой информации «Вестник
Зелёновского сельсовета».
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой
информации «Вестник Зелёновского сельсовета».
Глава сельсовета

Ю.В.Хребтов

