ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(четвёртый созыв – заседание пятьдесят первое)

РЕШЕНИЕ
31 октября 2017 года

№235

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», 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. Оглавление признать утратившим силу;
1.2. Пункт 31 статьи 6 признать утратившим силу;
1.3. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.»;
1.4. Пункт «е» части 1 статьи 8.1 изложить в следующей редакции:
«е) контроль за соблюдением законодательства в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;»;
1.5. Часть 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«3. В местном референдуме имеет право участвовать:
1) гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18
лет, место жительства которого расположено на территории сельсовета;
2) гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18
лет, обучающийся по очной форме обучения и зарегистрированный по месту
расположения общежития организации, осуществляющей образовательную
деятельность, на территории сельсовета;

3) гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18
лет, зарегистрированный по месту пребывания на территории сельсовета, не
имеющий регистрации по месту жительства на территории иных субъектов
Российской Федерации, являющийся вынужденным переселенцем либо
участником Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом.
Гражданин Российской Федерации, который достигнет на день
голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных законом
и проводимых законными методами других действиях по подготовке и
проведению назначенного местного референдума. До назначения местного
референдума в действиях по подготовке и проведению местного
референдума имеет право принимать участие гражданин Российской
Федерации, достигший возраста 18 лет.»;
1.6. В статье 25:
а) часть 7 признать утратившей силу;
б) второе предложение части 9 исключить;
1.7. Первое предложение части 4 статьи 28 изложить в следующей
редакции:
«4. Срок полномочий депутатов сельского Совета составляет пять
лет.»;
1.8. Статью 29 дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. В случае невозможности временно (в связи с болезнью, отпуском,
командировкой) исполнять обязанности главы сельсовета, полномочия
главы сельсовета временно возлагаются на
заместителя главы
администрации сельсовета.»;
1.9. В статье 31:
а) Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельсовета
выборы главы сельсовета, избираемого на муниципальных выборах,
проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;
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.».
1.10. Часть 5 статьи 32 признать утратившей силу;

1.11. Пункты 8 и 12 части 1 статьи 33 признать утратившими силу;
1.12. Часть 4 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования.»;
1.13. В статье 41:
а) абзац первый части 9 изложить в следующей редакции:
«9. Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельсовета и
изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением
случаев приведения устава сельсовета 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
решение
о внесении указанных изменений и дополнений в Устав
сельсовета».;
1.14. В части 1 статьи 44 Устава слово «ассоциации» заменить словом
«Ассоциации».
1.15. Часть 5 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«5. Сельский Совет определяет порядок принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений, выполнении работ, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами.»;
1.16. В части 2 статьи 62 слова «и осуществлении полномочий по
решению указанных вопросов и иных полномочий» заменить словами «,
осуществлении полномочий по решению указанных вопросов, иных
полномочий и реализации прав».
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

