
ЦНИНСКИЙ 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 14 февраля 2018 пос. Строитель № 342 

 

О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьёй 28 Устава Цнинского сельсовета, с учетом предложений 

постоянной комиссии по вопросам депутатской этики, местного 

самоуправления и организации контроля Цнинского сельского Совета 

народных депутатов о внесении изменений в Устав Цнинского сельсовета и в 

целях его приведения в соответствие с действующим законодательством,  

 

Цнинский сельский Совет народных депутатов р е ш и л : 

 

1. Принять проект решения Цнинского сельского Совета народных 

депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области» в первом чтении 

согласно приложению №1. 

2. Предложить жителям Цнинского сельсовета, коллективам 

предприятий, учреждений, организаций, общественным объединениям, 

расположенным на территории Цнинского сельсовета, принять участие в 

обсуждении новой редакции положений Устава Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области, и в месячный срок со дня 

опубликования направить свои предложения по проекту решения Цнинского 

сельского Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области» в 

Цнинского сельский Совет народных депутатов. 

3. Предложить главе сельсовета, депутатам Цнинского сельского 

Совета народных депутатов в месячный срок организовать обсуждение 

проекта решения Цнинского сельского Совета народных депутатов «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области» с жителями, коллективами 

предприятий, учреждений, организаций, общественными объединениями, 

расположенными на территории Цнинского сельсовета. 

4. Провести публичные слушания по проекту решения Цнинского 

сельского Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений 



в Устав Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области» по 

истечении месяца со дня опубликования (обнародования). 

5. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения 

Цнинского сельского Совета народных депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области» согласно приложению №2. 

6. Поручить рабочей комиссии по подготовке новой редакции 

положений Устава Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области обобщать поступившие в ходе обсуждения предложения и 

замечания, с учетом требований действующего законодательства и учесть их 

при внесении изменений в Устав Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области. 

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

печатном средстве массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области «Цнинский Вестник» и размещению на 

официальном сайте администрации Тамбовского района Тамбовской области 

в сети Интернет, на странице Цнинского сельсовета. 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам депутатской этики, местного 

самоуправления и организации контроля Цнинского сельского Совета 

народных депутатов (Т.А. Тимофеева). 

 

 

 

Глава сельсовета                                                              В.Н. Илясова  



Приложение №1 

Принят  

решением Цнинского сельского  

Совета народных депутатов  

от 14.02.2018 № 342 

 

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

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 № 213 от 11.03.2016 года (печатное средство массовой 

информации Цнинского сельсовета «Цнинский Вестник» от 14.04.2016 г.) 

следующие изменения и дополнения: 

 

1) Главу 1 дополнить статьей 3.1следующего содержания: 

 

«Статья 3.1. Официальные символы. 

 

1. Цнинский сельсовет в соответствии с федеральным 

законодательством и геральдическими правилами вправе устанавливать 

официальные символы, отражающие исторические, культурные, 

национальные и иные местные традиции, и особенности, устанавливаемые 

нормативными правовыми актами Цнинского сельского Совета, и 

подлежащие государственной регистрации в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

2. Порядок официального использования указанных символов 

устанавливается нормативным правовым актом Цнинского сельского 

Совета.»; 

 

2) Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

 
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта.»; 

 

3) В части 1 статьи 8 Устава: 

 

а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации».; 



б) в пункте 9 слова «принятие и организация выполнения планов 

комплексного социально-экономического развития сельсовета, а также» 

исключить;  

 

4) В пункте «д» части 1 статьи 9 Устава после слов «алкогольной» 

дополнить 

словами «и спиртосодержащей»; 

 

5) В части 3 статьи 20 Устава: 

 

а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития сельсовета;»; 

б) в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития сельсовета,» 

исключить; 

 

      6)Часть 2 статьи 27 изложить в новой редакции: 

 

«2.  Сельский Совет действует на основании настоящего Устава, не 

обладает правами юридического лица, имеет печать со своим полным 

наименованием «Цнинский сельский Совет народных депутатов Тамбовского 

района Тамбовской области».  

 

7) Пункт 4 части 1 статьи 28 изложить в новой редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

сельсовета;»; 

 

8) В пункте 7 части 3 статьи 28 Устава слова «, планов и программ 

комплексного социально-экономического развития сельсовета» исключить; 

 

9) В абзаце 7 пункта 1части 2 статьи 31.1 Устава слово «семикратной» 

заменить словом «трехкратной»; 

 

      10)В пункте 3 части 2 статьи 32 Устава слова «, планов комплексного 

социально-экономического развития, а также отчетов об их исполнении» 

исключить; 

 

     11)В части 2 статьи 34 Устава слово «гербовую» исключить;  

 

12) Пункт 4 статьи 35 Устава признать утратившим силу; 

 

13) Часть 4 статьи 41 Устава изложить в новой редакции: 

«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает сельсовет, а также 



соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»; 

 

14) Абзац 1 части 9 статьи 42 Устава изложить в новой 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, порядка избрания выборных 

должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 

истечения срока полномочий сельского Совета, принявшего муниципальный 

правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав 

сельсовета.»; 

 

15) В части 2 статьи 63 Устава слова «и осуществлении полномочий по 

решению указанных вопросов и иных полномочий» заменить словами  

«, осуществлении полномочий по решению указанных вопросов, иных 

полномочий и реализации прав». 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1 

Принят  

решением Цнинского сельского  

Совета народных депутатов  

                                                                                                  от 14.02.2018 № 342 

Порядок  

учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения 

Цнинского сельского Совета народных депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Цнинского 

 сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 4 ст. 44 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении проекта 

Устава, а также изменений и дополнений, вносимых в Устав Цнинского 

сельсовета. 

2. Решение о вынесении проекта Устава сельсовета, изменений и 

дополнений в Устав сельсовета на всеобщее обсуждение жителей сельсовета 

с целью учета их предложений при принятии решения по вышеуказанным 

проектам принимается Цнинским сельским Советом народных депутатов 

(далее – сельский Совет).  

В решении указываются название проекта нормативного правового 

акта, выносимого на всеобщее обсуждение, место, дата, время проведения 

всеобщего обсуждения. К решению в обязательном порядке прилагается 

проект нормативного правового акта, выносимого на всеобщее обсуждение. 

Одновременно с принятием сельским Советом решения о вынесении 

проекта Устава поселения, изменений и дополнений в Устав поселения на 

всеобщее обсуждение жителей сельсовета, сельский Совет принимает 

решение об образовании депутатской комиссии по работе над проектом 

нормативного правового акта, вынесенного на всеобщее обсуждение.  

3. С момента опубликования (обнародования) решения о проведении 

всеобщего обсуждения и проекта нормативного правового акта, вынесенного 

на всеобщее обсуждение, жители сельсовета считаются оповещенными о 

времени начала проведения всеобщего обсуждения. 

4. Срок проведения всеобщего обсуждения с момента оповещения 

жителей сельсовета составляет 30 дней. 

5. Органом, ответственным за проведение всеобщего обсуждения 

является администрация Цнинского сельсовета (далее – администрация). 

6. Жители сельсовета вправе представить в администрацию свои 

предложения и замечания в письменном виде, касающиеся проекта, 

вынесенного на всеобщее обсуждение, для включения их в протокол 

всеобщего обсуждения. Предложения по проекту могут быть как 

индивидуальные, так и коллективные. Анонимные предложения и замечания 

не принимаются. 



В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны 

фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись 

гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с 

приложением протокола собрания граждан с указанием фамилии, имени, 

отчества, адреса места жительства лица, которому доверено представлять 

вносимые предложения. 

Предложения граждан, внесенные с нарушением требований, 

установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат. 

7. Администрация при проведении всеобщего обсуждения, обладает 

следующими полномочиями: 

- принимает от жителей поселения предложения по обсуждаемому 

проекту; 

- ведет протокол всеобщего обсуждения, в котором отражаются все 

предложения, поступившие от жителей поселения по обсуждаемому проекту; 

- готовит заключение по итогам всеобщего обсуждения и направляет 

его в сельский Совет. 

8. Жителям сельсовета обеспечивается возможность участия в 

обсуждении проекта на рабочих комиссиях, совещаниях, администрации 

сельсовета, открытых заседаниях сельского Совета, посвященных 

обсуждению проекта, вынесенного на всеобщее обсуждение путем 

опубликования (обнародования) объявления о дате, времени и месте 

проведения заседаний рабочей комиссии, открытого заседания. 

9. В заключении по итогам всеобщего обсуждения указываются 

предложения жителей сельсовета по проекту нормативного правового акта, 

вынесенного на всеобщее обсуждение. Протокол всеобщего обсуждения 

является обязательным приложением к заключению. 

10. Депутатская комиссия по работе над проектом нормативного 

правового акта, вынесенного на всеобщее обсуждение, рассматривает 

поступившие предложения на своем заседании одновременно с результатами 

публичных слушаний. Инициаторы предложений вправе присутствовать, 

принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании комиссии, 

для чего они информируются о месте, дате и времени заседания комиссии за 

два дня до заседания. 

По результатам обсуждения комиссия принимает решение о вынесении 

проекта решения (в том числе с учетом предложений, поступивших в ходе 

всеобщего обсуждения и публичных слушаний) на утверждение сельского 

Совета либо об отказе в вынесении проекта решения на сессии. 


