
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). 


