
 
 

 
ЦНИНСКИЙ  

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА  
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 11 марта  2016                   пос. Строитель                                     № 213 

 
 

О принятии Устава Цнинского сельсовета Тамбовского района 
Тамбовской области 

 

Рассмотрев во втором чтении проект Устава Цнинского сельсовета 
Тамбовского района Тамбовской области, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Тамбовской области от 
13.09.2013№ 317-З «О внесении изменений в Закон Тамбовской области «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Тамбовской области», Уставом Цнинского 
сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, в целях приведения 
Устава Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 
Российской Федерации в соответствие с действующим законодательством,  

 
Цнинский сельский Совет народных депутатов р е ш и л: 

 
1. Принять Устав Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области с учетом заключения об отказе в государственной регистрации 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской 
области № 2 от 22.01.2016 года (прилагается). 

2.  Признать утратившими силу со дня вступления в силу Устава: 
Устав Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

Российской Федерации, принятый решением Цнинского сельского Совета 
народных депутатов от 05.05.2011 № 194 «О принятии Устава Цнинского 
сельсовета Тамбовского района Тамбовской области»; 

 
 



 
решение Цнинского сельского Совета народных депутатов от 12.12.2011 

№ 220 «О внесении изменений в Устав Цнинского сельсовета Тамбовского 
района Тамбовской области»; 

решение Цнинского сельского Совета народных депутатов от 29.01.2014 
№ 56 «О внесении изменений в Устав Цнинского сельсовета Тамбовского 
района Тамбовской области Российской Федерации»; 

3. Главе Цнинского сельсовета направить настоящее решение для 
государственной регистрации в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тамбовской области. 

4. В течение семи дней после государственной регистрации настоящее 
решение подлежит официальному опубликованию в печатном средстве 
массовой информации «Цнинский Вестник». 

5. Настоящее решение вступает в силу  после его официального 
опубликования после государственной регистрации. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам депутатской этики, местного 
самоуправления и организации контроля (Л.А. Тимофеева). 

 
 
 
 
 

Глава сельсовета                                                                              В.Н. Илясова 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


