
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
00.00.2017          №  

с. Александровское 

 
О внесении изменений в Устав  

муниципального образования  

«Александровское сельское поселение» 
 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 26.07.2017 года №202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон №131-

ФЗ», Федеральным законом от 18.07.2017 года №171-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон  №131-ФЗ», в целях приведения в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь статьёй 45 Устава муниципального образования 

«Александровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 

 

1. В Устав муниципального образования «Александровское сельское поселение» 

внести изменения, утвержденные решением Совета Александровского сельского поселения 

от __.___.2017 № ______, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление 

Министерства юстиций Российской Федерации по Томской области. 

3. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) после его 

государственной регистрации в установленные законом сроки, а также разместить на 

официальном сайте Александровского сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

Глава Александровского  

Сельского поселения                                                                                     В.Т. Дубровин 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к решению Совета 

Александровского сельского поселения 

от __.___.2017 № _____ 

 

Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» 

1. Дополнить статью 7 пунктом 15 следующего содержания: 

«15 . Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта». 

  2. Абзац третий части 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

           «Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного 

самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в 

соответствие с федеральными законами, а так же изменения полномочий, срока полномочий, 

порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу 

после истечения срока полномочий Совета, принявшего муниципальный правовой акт о 

внесении указанных изменений и дополнений в Устав.». 

         

           3. Часть 3 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

            «3. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина. Устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 

которых  выступает муниципальное образование, а так же соглашения, заключаемые между 

органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования).». 

 

           4. Абзац первой части пункта 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

 

         «2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования, 

избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным 

законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации.». 

 

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Настоящий проект решения Совета Александровского сельского поселения  «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Александровское 

сельское поселение разработан Прокуратурой района в порядке правотворческой 

инициативы, и в целях приведения Устава муниципального образования Александровское 

сельское поселение в соответствие с действующим законодательством. 

Федеральным законом от 26 июля 2017 №202-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и статьей 9.1 Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» расширены права органов местного самоуправления 

городского, сельского поселения, муниципального района, городского района на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения. Согласно статье 14.1 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №131-ФЗ) органы 

местного самоуправления сельского поселения имеют право на оказание содействия 

развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 

Федеральный закон от 18 июля 2017 года №171-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», вступающий в силу с 30 июля 2017 года, требует изменений устава 

по ряду вопросов. 

В частности, исходя из части 8 статьи 36  Федерального закона года №131-ФЗ, 

необходимо уточнить, что в случае досрочного прекращения полномочий выборы главы 

муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, 

установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», а не любым федеральным законом, как это было предусмотрено ранее. 

Кроме того, с учетом части 2 статьи 47 Федерального закона №131-ФЗ устав должен 

быть дополнен нормой о том, что после официального опубликования (обнародования)  

вступают в силу муниципальные нормативные акты, не только затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, но и устанавливающие правовой статус 

организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование. 

 

 
 


