
 

 
ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестой созыв, сороковое заседание) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30.06.2022 г.                         п. Строитель                                       № 215 

 

 О проекте решения «О внесении изменений в Устав  

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области»  

 

В целях приведения Устава Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области в соответствие с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 28, 

42 Устава Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области,  

 

             Цнинский сельский Совет народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области решил: 
 

1. Принять проект решения Цнинского сельского Совета народных 

депутатов Тамбовского района Тамбовской области «О внесении 

изменений в Устав Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области» в первом чтении согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Порядок учета предложений и участия граждан в 

обсуждении проекта решения Цнинского сельского Совета народных 

депутатов Тамбовского района Тамбовской области «О внесении 

изменений в Устав Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области» и учета поступивших в ходе обсуждения предложений граждан 

согласно приложению № 2. 

3. Провести публичные слушания по проекту решения Цнинского 

сельского Совета народных депутатов Тамбовского района Тамбовской 

области «О внесении изменений в Устав Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области» по истечении 20 дней со дня 

опубликования (обнародования). 

4. Поручить постоянной комиссии по местному самоуправлению 

Цнинского сельского Совета народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области (Савчук О.В.) обобщить поступившие в ходе 

обсуждения проекта решения Цнинского сельского Совета народных 

депутатов Тамбовского района Тамбовской области «О внесении 

изменений в Устав Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 



области» предложения и замечания с учетом требований действующего 

законодательства и учесть их при внесении изменений в Устав Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области. 

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

печатном средстве массовой информации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области «Цнинский Вестник» и 

размещению на официальном сайте Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области в сети Интернет. 

 

 

 

Врио. главы Цнинского сельсовета                                                  С.М. Янова 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

ПРИНЯТ 

решением Цнинского сельского  

Совета народных депутатов  

Тамбовского района  

Тамбовской области  

от 30.06.2022 г. № 215 

 

Проект изменений в Устав 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

 

1. Внести в Устав Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области, принятый решением Цнинского сельского Совета 

народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области от 

11.03.2016 года № 213 (с изменениями, внесенными решениями 

Цнинского сельского Совета народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области от 30.08.2017 № 309, от 05.04.2018 № 351, от 

30.08.2019 № 80, от 30.09.2020 № 121, от 30.09.2020 № 121, от 12.11.2021 

№ 179), следующие изменения: 

1) статья 6: 

- в пункте 36 части 1 слова «, проведение открытого аукциона на 

право заключить договор о создании искусственного земельного участка» 

исключить;  

2) статья 20: 

- в части 4  слова «, 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.» заменить словами «, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового 

акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в 

настоящей статье-официальный сайт), возможность представления 

жителями сельсовета своих замечаний и предложений по вынесенному на 

обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 

посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в 

публичных слушаниях жителей сельсовета, опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством 

их размещения на официальном сайте.»; 

- в части 4.1. слова «, порядок организации и проведения которых 

определяется нормативным правовым актом сельского Совета с учетом 

положений законодательства о градостроительной деятельности.» 



заменить словами «в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности.»; 

3) статья 31: 

 в части 10 слова «, 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 должности 

муниципальной службы.» заменить словами «,сенатором Российской 

Федерации, депутатом Тамбовской областной Думы, занимать иные 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности Тамбовской области, а также должности государственной 

гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не 

предусмотрено федеральными законами.»;  

4) статья 53: 

 в части 3 слово «Кассовое» заменить словом «Казначейское»; 

5) статья 60: 

дополнить статью частью 1.1. следующего содержания:  

«1.1. Глава администрации Тамбовской области вправе: 

 1) вынести предупреждение, объявить выговор главе сельсовета за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

обеспечению осуществления органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и (или) законами субъекта 

Российской Федерации;  

2) отрешить от должности главу сельсовета в случае, если в течение 

месяца со дня вынесения высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации предупреждения, объявления выговора главе 

сельсовета в соответствии с пунктом 12 статьи 25 Федерального Закона от 

21.12.2021 № 413-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 

власти в субъектах Российской Федерации» главой сельсовета не были 

приняты в пределах своих полномочий меры по устранению причин, 

послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, 

объявления выговора.». (Часть вступает в силу с 01.06.2022 года); 

6) статья 61: 

 часть 2 дополнить пунктом 6 следующего содержания:      

«6) обращение главы администрации Тамбовской области в 

представительный орган муниципального образования с инициативой об 

удалении главы сельсовета в отставку, в том числе в случае 

систематического недостижения показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления в порядке, установленном 

федеральным законом об общих принципах организации местного 

самоуправления.». (Пункт вступает в силу с 01.06.2022 года). 

 



 

Приложение № 2 

к решению Цнинского сельского  

Совета народных депутатов  

Тамбовского района  

Тамбовской области  

от 30.06.2022 г. № 215 

 

 

Порядок 

учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта 

решения Цнинского сельского Совета народных депутатов 

Тамбовского района Тамбовской области «О внесении изменений в 

Устав Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области» и учета поступивших в ходе обсуждения предложений 

граждан 

 

1. Настоящий Порядок учета предложений и участия граждан в 

обсуждении проекта решения Цнинского сельского Совета народных 

депутатов Тамбовского района Тамбовской области «О внесении 

изменений в Устав Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области» (далее – Порядок) разработан на основании статьи 

44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

направлен на реализацию права граждан на осуществление местного 

самоуправления. 

Действие настоящего Порядка распространяется на граждан, 

проживающих на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области (далее – Цнинского сельсовета), обладающих 

активным избирательным правом, а также коллективы предприятий, 

учреждений, организаций, общественные объединения, расположенные 

на территории Цнинского сельсовета. 

2. Проект решения Цнинского сельского Совета народных 

депутатов Тамбовского района Тамбовской области «О внесении 

изменений в Устав Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области» (далее – проект решения) подлежит официальному 

опубликованию в печатном средстве массовой информации Цнинского 

сельсовета «Цнинский Вестник» и размещению на официальном сайте 

Цнинского сельсовета в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до дня 

его рассмотрения на заседании сельского Совета с одновременным 

опубликованием настоящего Порядка. 

         3. Граждане, а также коллективы предприятий, учреждений, 

организаций, общественные объединения, расположенные на территории  

Цнинского сельсовета, имеют право: 



1) обсуждать проект решения на собраниях граждан, по месту 

работы, учебы, в общественных объединениях; 

2) подавать в сельский Совет предложения по проекту решения; 

3) принимать участие в проведении публичных слушаний по 

проекту решения. 

4. Предложения принимаются в администрации Цнинского 

сельсовета по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, п. 

Строитель, мкр. Центральный, д. 4, в течение 20 дней со дня 

официального опубликования проекта решения в печатном средстве 

массовой информации Цнинского сельсовета «Цнинский Вестник». 

5. Предложения вносятся на имя главы Цнинского сельсовета и 

подлежат регистрации. 

6.  Граждане, коллективы предприятий, учреждений, организаций, 

общественные объединения выражают свое мнение в виде предлагаемых 

проектов решений в целом, либо в какую-либо его часть. 

7. Предложения должны быть четко сформулированы, основываться 

на действующем законодательстве Российской Федерации и Тамбовской 

области, положениях Устава Цнинского сельсовета и не противоречить 

им, а также должны обеспечивать однозначное толкование положений 

проекта решения.  

8.  Предложения по проекту решения должны содержать: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон 

инициатора предложения; 

2) текст предложения; 

3) пояснительную записку с обоснованием необходимости 

принятия предложения. 

9. Предложения должны быть подписаны инициаторами их 

внесения. 

10. Предложения, внесенные с нарушением установленных 

требований, рассмотрению не подлежат. 

11. На следующий рабочий день после дня окончания приема 

предложений глава Цнинского сельсовета передает предложения в 

постоянную комиссию по местному самоуправлению сельского Совета. 

12. Постоянная комиссия по местному самоуправлению сельского 

Совета анализирует и обобщает поступившие предложения.  

Председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению 

сельского Совета представляет информацию о поступивших 

предложениях на собрании участников публичных слушаний. 

 Поступившие предложения отражаются в итоговом документе по 

результатам публичных слушаний. 

13. Рекомендации, содержащиеся в итоговом документе по 

результатам публичных слушаний, рассматриваются на заседании 

постоянной комиссии по местному самоуправлению сельского Совета. 

 Проект решения, доработанный с учетом результатов рассмотрения 

предложений граждан, вместе с информацией о количестве поступивших 



предложений к проекту решения и результатах их рассмотрения 

представляется на рассмотрение депутатам сельского Совета. 

13.Граждане, представители коллективов предприятий, 

учреждений, организаций, общественных объединений, направившие 

предложения к проекту решения, вправе при рассмотрении их 

предложений участвовать в заседаниях сельского Совета и постоянной 

комиссии по местному самоуправлению сельского Совета. 

14.  Решение о внесении изменений в Устав Цнинского сельсовета,  

принятое сельским Советом, наряду с установленным Федеральным 

законом от 25.07.2005 № 97-ФЗ приложениями, в пятнадцатидневный 

срок направляется главой Цнинского сельсовета на государственную 

регистрацию в территориальный орган уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований. 

 

 


