ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
пятый созыв – заседание двадцать пятое
РЕШЕНИЕ
25 июня 2020 года

пос.Зелёный

№ 115

О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
Зелёновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области»
Рассмотрев в первом чтении проект решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав Зелёновского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», учитывая заключение постоянных комиссий
Зелёновского сельского Совета народных депутатов, в целях приведения
Устава в соответствие с действующим законодательством,
Зелёновский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Зелёновского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 23 статьи 6 Устава после слов «территории, выдача»
дополнить словами «градостроительного плана земельного участка,
расположенного в границах поселения, выдача»;
1.2. Часть 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Администрация Зелёновского сельсовета является органом местного
самоуправления
Зелёновского
сельсовета,
уполномоченным
на
осуществление следующих видов муниципального контроля:
1) муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов сельсовета;
2) муниципальный жилищный контроль;
3) контроль за представлением обязательного экземпляра документов;

4) контроль за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
5) муниципальный контроль в области торговой деятельности;
6) муниципальный контроль в сфере благоустройства.»;
1.3. В статье 29 Устава:
а) дополнить частью 4.1. следующего содержания:
«4.1.
Депутату сельского Совета для осуществления своих
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы
(должности) на период, продолжительность которого устанавливается
настоящим Уставом в соответствии с законом Тамбовской области и не может
составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.»;
б) дополнить частью 14.1. следующего содержания:
«14.1. К депутату, представившему недостоверные или неполные
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений
является несущественным, могут быть применены следующие меры
ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в сельском Совете народных
депутатов с лишением права занимать должности в сельском Совете
народных депутатов до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в сельском Совете народных депутатов до
прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока
его полномочий.»;
в) дополнить частью 14.2. следующего содержания:
«14.2. Порядок принятия решения о применении к депутату мер
ответственности, указанных в части 14.1. настоящей статьи, определяется
муниципальным правовым актом в соответствии с законом Тамбовской
области.»;

1.4. Часть 11 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Глава сельсовета не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением главы
администрации Тамбовской области в порядке, установленном законом
Тамбовской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в Ассоциации «Совет муниципальных образований Тамбовской
области», иных объединениях муниципальных образований, а также в их
органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
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,
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».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой
информации «Вестник Зелёновского сельсовета».
Глава сельсовета

Ю.В.Хребтов

