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 ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УВАРОВСКИЙ РАЙОН
БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

28 января 2020 года                                                                                         № 99

с. Берёзовка

О проекте изменений в Устав Берёзовского сельсовета Уваровского 
района Тамбовской области, порядке учета предложений (замечаний) по 

проекту изменений в Устав Берёзовского сельсовета Уваровского 
района Тамбовской области и участия граждан в его обсуждении

Рассмотрев материалы, представленные рабочей группой по разработке 
проекта  изменений  в  Устав  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской области,  учитывая заключение постоянной мандатной комиссии 
по  вопросам  депутатской  этики,  организации  контроля  и   местного 
самоуправления сельского Совета,  в соответствии с Федеральным законом 
от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации»,

Берёзовский  сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении проект изменений в Устав Берёзовского 
сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области,  принятый  решением 
Берёзовского  сельского  Совета  народных  депутатов  Уваровского  района 
Тамбовской области от 25.12.2014 № 91  (в редакции решений  Берёзовского 
сельского  Совета  народных  депутатов  Уваровского  района  Тамбовской 
области от 25.09.2015 № 131, от 16.05.2016г. № 168, от 30.05.2017 № 213, от 
19.12.2017  № 250,  27.04.2018  № 274,  14.01.2019  №  35,  25.10.2019  № 75) 
согласно приложению 1.

2.  Утвердить  порядок  учета  предложений  (замечаний)  по  проекту 
изменений в Устав Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской 
области  и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 2.

3.  Постоянной мандатной комиссии по вопросам депутатской этики, 
организации  контроля  и  местного  самоуправления  сельского  Совета 
(С.В.Ефимова) подготовить и провести 12.02.2020г. публичные слушания по 
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проекту  изменений  в  Устав  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской области.  

4.  Поручить  рабочей  группе  по  разработке  проекта  решения 
Берёзовского сельского Совета народных депутатов об  изменениях в Устав 
Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области обобщить 
поступившие  в  ходе  обсуждения  предложения  (замечания)  с  учетом 
требований  действующего  законодательства  и  учесть  их  при  доработке 
проекта  изменений  в  Устав  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской области.

5.  Опубликовать  настоящее  решение  в печатном  средстве  массовой 
информации Берёзовского сельсовета «Вестник Берёзовского сельсовета».

6.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального 
опубликования.

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
постоянную  мандатную  комиссию  по  вопросам  депутатской  этики, 
организации  контроля  и  местного  самоуправления  сельского  Совета 
(С.В.Ефимова). 

Глава сельсовета                                                                     И.Ю.Филатов 



3

Приложение  1  к  решению 
Берёзовского  сельского  Совета 
народных   депутатов от 28.01.2020г. 
№ 99 «О проекте изменений в Устав 
Берёзовского сельсовета Уваровского 
района Тамбовской области, порядке 
учета  предложений  (замечаний)  по 
проекту  изменений  в  Устав 
Берёзовского сельсовета Уваровского 
района  Тамбовской  области  и 
участия граждан в его обсуждении»

Изменения
в Устав Берёзовского сельсовета Уваровского района 

Тамбовской области

1. В пункте 22 части 1 статьи 6 после слов «по планировке террито-
рии»  дополнить  словами  «,  выдача  градостроительного  плана  земельного 
участка, расположенного в границах поселения,».

2. Часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1.  Администрация  сельсовета  является  органом  местного 

самоуправления сельсовета, уполномоченным на осуществление следующих 
видов муниципального контроля:

а)  муниципальный  контроль  за  сохранностью  автомобильных  дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения;

б) контроль  за  использованием  и  охраной  недр  при  добыче 
общераспространенных  полезных  ископаемых,  а  также  при  строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

в) муниципальный контроль в области торговой деятельности;
г) контроль за представлением обязательного экземпляра документов;
д) муниципальный контроль в сфере благоустройства.».
3. Часть 12 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«12. Глава сельсовета не вправе:
1)  заниматься  предпринимательской  деятельностью лично или  через 

доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга-

низацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической парти-

ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии сельсовета, участие в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищно-
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го,  жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  товарищества  соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-
ганизацией  (кроме  участия  в  управлении  политической  партией,  органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной проф-
союзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппара-
те избирательной комиссии сельсовета, участия в съезде (конференции) или 
общем  собрании  иной  общественной  организации,  жилищного,  жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников не-
движимости) с предварительным уведомлением главы администрации Там-
бовской области в порядке, установленном законом Тамбовской области;

в)  представление  на  безвозмездной  основе  интересов  сельсовета  в 
Ассоциации  «Совет  муниципальных  образований  Тамбовской  области», 
иных  объединениях  муниципальных  образований,  а  также  в  их  органах 
управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов сельсовета в орга-
нах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акцио-
нером, участником) которой является сельсовет,  в соответствии с муници-
пальными  правовыми  актами,  определяющими  порядок  осуществления  от 
имени сельсовета полномочий учредителя организации либо порядок управ-
ления  находящимися  в  муниципальной  собственности  акциями  (долями  в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-

подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных государств, международ-
ных  и  иностранных  организаций,  иностранных  граждан  и  лиц  без  гра-
жданства, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений,  если иное не  предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.».
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Приложение  2  к  решению 
Берёзовского  сельского  Совета 
народных  депутатов  Уваровского 
района  Тамбовской  области     от 
28.01.2020г.   №  99    «О  проекте 
изменений  в  Устав  Берёзовского 
сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской  области,  порядке  учета 
предложений (замечаний) по проекту 
изменений  в  Устав  Берёзовского 
сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской  области  и  участия 
граждан в его обсуждении»

Порядок   учета предложений (замечаний) по проекту изменений в Устав 
Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области и 

участия граждан в его обсуждении

1.  Проект  Устава  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской области (далее - Устав сельсовета), проект решения о внесении 
изменений  в  Устав  сельсовета,  подлежит  опубликованию  в  печатном 
средстве  массовой  информации  Берёзовского  сельсовета  «Вестник 
Берёзовского сельсовета» не позднее, чем за 30 дней до дня их рассмотрения 
на  заседании  Берёзовского  сельского  Совета  народных депутатов  (далее  - 
сельский Совет) с одновременным опубликованием настоящего Порядка.

2. Предложения по проекту Устава сельсовета, о внесении изменений в 
Устав  сельсовета,  принимаются  от  граждан  Российской  Федерации, 
проживающих  на  территории  сельсовета  и  обладающих  избирательным 
правом.

3.  Предложения  принимаются  главой  сельсовета  по  адресу: 
Уваровский  район,  с.  Березовка,  ул.  Советская,   дом  20,   тел.  77-7-38   в 
течение  15  дней  после  опубликования  проекта  решения  и  Порядка  в 
печатном средстве массовой информации Берёзовского сельсовета «Вестник 
Берёзовского сельсовета».

Предложения  по  проектам  вносятся  в  письменной  форме  в  виде 
таблицы  поправок  (см.  таблицу  ниже).   В  предложениях  должны  быть 
указаны фамилии, имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись 
гражданина (граждан). 

Предложения вносятся только в отношении сведений содержащихся в 
проектах  решений,  и  должны  соответствовать  Конституции  Российской 
Федерации,  федеральному законодательству,  законодательству  Тамбовской 
области,  не  допускать  противоречия  либо  несогласованности  с  иными 
положениями  Устава  сельсовета,  обеспечивать  однозначное  толкование 
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проектов решений. Предложения, внесенные с нарушением установленных 
требований, рассмотрению не подлежат. 

4. Поступившие предложения граждан рассматриваются на постоянных 
комиссиях сельского Совета.

5.  По  итогам  рассмотрения  каждого  предложения  постоянные 
комиссии принимают решение о его принятии и внесении соответствующих 
изменений  и  дополнений  в  проект  решения  либо  об  отклонении 
предложения. Проект решения, доработанный по результатам рассмотрения 
предложений  граждан,  вместе  с  информацией  о  количестве  поступивших 
предложений  к  проекту  решения  и  результатах  их  рассмотрения 
представляется на рассмотрение депутатов сельского Совета. 

6.  Граждане,  направившие  предложения  к  проекту  решения,  вправе 
присутствовать при рассмотрении их предложений, участвовать в заседании 
сельского  Совета.
          7. Решение о принятии Устава сельсовета, о внесении изменений и 
дополнений  в  Устав  сельсовета,  принятое  сельским  Советом,  с 
необходимыми предложениями в 15-ти дневный срок направляется главой 
сельсовета на государственную регистрацию. 

№
п\п

Печатный текст части,
пункта проекта Устава

сельсовета, проекта 
решения о внесении 

изменений и 
дополнений в Устав 

сельсовета

Предложения 
по содержанию
текста проекта

Обоснование Текст 
проекта с 

учетом 
поправок

1 2 3 4 5


