ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОСНОВСКИЙ РАЙОН
ТРОИЦКОВИХЛЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Пятый созыв - тридцать первое заседание
РЕШЕНИЕ
3 марта 2016 года

с. Атманов Угол

№ 141

О проекте решения «О внесении изменений в Устав Троицковихляйского
сельсовета Сосновского района Тамбовской области»
Рассмотрев проект решения «О внесении
изменений
в Устав
Троицковихляйского сельсовета Сосновского района Тамбовской области
Российской Федерации», в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2014 N 458-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации», от 31.12.2014 N 499-ФЗ «О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 03.02.2015 N 8-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от
08.03.2015 N 23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с введением в действие Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации»,
от
30.03.2015 N 63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма
подготовки кадров для муниципальной службы»,
от 30.03.2015 N 64-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального
закона
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и статьи 14.1 и 16.1 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 29.06.2015 N 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 29.06.2015 N 204-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от

03.11.2015 N 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», от 28.11.2015 N 357-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от
30.12.2015 № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам
оценки регулирующего
воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизы
нормативных правовых актов», Уставом сельсовета, учитывая заключение
постоянной комиссии мандатной, по вопросам местного самоуправления,
депутатской этики , связям с общественными организациями, аграрным
вопросам, экологии и природопользованию Троицковихляйского сельского
Совета народных депутатов,
Троицковихляйский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Троицковихляйского сельсовета Сосновского
района Тамбовской области Российской Федерации, принятый решением
Троицковихляйского сельского Совета народных депутатов от 23 декабря
2010
года
№
113,
с
изменениями
внесенными
решениями
Троицковихляйского сельского Совета народных депутатов от 25.01.2013 №
201, от 17.07.2013 № 224,от 25.04.2014 № 38, от 15.09.2015 № 114 ( районная
информационная газета «Сосновское слово» от 2 февраля 2011 года № 5
(10428)), печатное средство массовой информации «Троицковихляйский
вестник» от 4 марта 2013 года № 3, от 27 августа 2013, № 9, от 6 июня 2014
года № 8, от 10.10.2015 №16 ) следующие изменения:
1) в статье 6:
а) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) обеспечение условий для развития на территории сельсовета
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий сельсовета;»;
б) пункт 24 части 1 признать утратившим силу;
2) пункт 4 части 3 статьи 18 дополнить словами «, за исключением
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
для преобразования сельсовета требуется получение согласия населения
сельсовета, выраженного путем голосования либо на сходах граждан»;
3) статью 25 дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Заместитель
председателя сельского Совета, председатели
постоянных комиссий являются депутатами, замещающими должности в
сельском Совете.»;
4) часть 11 статьи 28 дополнить пунктом 10.1 следующего
содержания:
« 10.1) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3

декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;»;
5) в статье 29:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава сельсовета возглавляет
администрацию сельсовета и
исполняет полномочия председателя сельского Совета с правом решающего
голоса.»;
б) пункт 2 части 11 после слов «зарегистрированного в установленном
порядке» дополнить словами «, совета муниципальных образований
Тамбовской области, иных объединений муниципальных образований»;
в) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Главе сельсовета, его супруге (супругу) и несовершеннолетним
детям в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами.»;
6) часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 14.1) следующего содержания:
«14.1)
несоблюдения
ограничений,
запретов,
неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами.»;
7) статью 33 дополнить пунктом 13.5) следующего содержания:
«13.5) осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи
18 Федерального закона
«О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
8) в части 4 статьи 34 слово «двукратной» заменить словом
«трехкратной»;
9) часть 5 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«5.
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут
подлежать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления

сельсовета в порядке, установленном муниципальными нормативными
правовыми актами в соответствии с законом Тамбовской области. »;
10) часть 12 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«12. Проекты муниципальных нормативных правовых актов,
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут
подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами
местного самоуправления сельсовета в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с
законом субъекта Российской Федерации, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов сельского Совета,
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих
местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов сельского Совета,
регулирующих бюджетные правоотношения.»;
11) в части 6 статьи 47 слова «затрат на их денежное содержание»
заменить словами «расходов на оплату их труда»;
15) дополнить статьей 51.1:
«Статья 51.1. Субсидии, субвенции и иные
трансферты, предоставляемые из бюджета сельсовета.

межбюджетные

1. Законом Тамбовской области может быть предусмотрено
предоставление бюджету Тамбовской области субсидий из бюджета
сельсовета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2.Бюджету Сосновского района могут быть предоставлены иные
межбюджетные трансферты из бюджета сельсовета в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»
16) часть 6 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«6. Депутаты сельского Совета, распущенного на основании части 2
настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона
Тамбовской области о роспуске сельского Совета
обратиться в суд с
заявлением для установления факта отсутствия их вины за не проведение
сельским Советом правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.».
2. Проект решения Троицковихляйского сельского Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Устав Троицковихляйского сельского
Совета Сосновского района Тамбовской области» принять в первом чтении.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой
информации «Троицковихляйский вестник».

4. Главе сельсовета направить настоящее решение и Устав
Троицковихляйского сельсовета Сосновского района Тамбовской области в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской
области и прокуратуру Сосновского района для проведения правовой
экспертизы.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию мандатную, по вопросам местного самоуправления,
депутатской этики, связям с общественными организациями, аграрным
вопросам, экологии и природопользованию Троицковихляйского сельского
Совета народных депутатов (В.И. Квасов).

Глава сельсовета

Н.П. Малина

