
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 
25.11.2015                                 № 227-15-42п 

с. Александровское 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и руководствуясь 

статьёй 45 Устава муниципального образования «Александровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 

 

1. В Устав муниципального образования «Александровского сельского 

поселения» внести изменения и дополнения, утвержденные решением Совета 

Александровского сельского поселения от 25.11.2015 № 227-15-42п, согласно 

приложению. 

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 установленной законом сроки, а также разместить на 

официальном сайте Александровского сельского поселения. 

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

(обнародования). 

 

Председатель Совета Александровского              Глава Александровского  

сельского поселения                                                          сельского поселения 

                                                            

_________________Л.А. Комаров             _______________ Д.В. Пьянков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Совета 

Александровского сельского поселения 

от 25.11.2015 № 227-15-42п 

 

Изменение и дополнения в Устав Александровского сельского поселения 
 

В Устав муниципального образования «Александровского сельского поселения» внести 

следующие изменения: 

1) дополнить пункт 16 статьи 6 после слов «физической культуры» словами «школьного 

спорта»; 

2) дополнить пункт 12 части 1 статьи 8 после слов «работников муниципальных 

учреждений» словами «организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»; 
3) изложить пункт 4 части 3 статьи 15 в следующей редакции: «Вопросы о 

преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со 

статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" для преобразования муниципального 

образования требуется получение согласия населения муниципального образования, 

выраженного путем голосования либо на сходах граждан»; 

4) дополнить пункт 17 статьи 32 после слов «физической культуры» словами «школьного 

спорта»; 

5) в абзаце 8 части 5 статьи 36 слова «затрат на их денежное содержание» заменить 

словами «расходов на оплату их труда». 
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