
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
22.03.2017          № 333-17-58п 

с. Александровское 

 
О внесении изменений и дополнений  

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», 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 22.03.2017 № 333-17-58п, 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). 

 

 

 

Председатель Совета Александровского      Глава Александровского 

сельского поселения        сельского поселения 

 

 

 

 

_________________Л.А. Комаров     _______________ Д.В. Пьянков 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Совета 

Александровского сельского поселения 

от 22.03.2017 № 333-17-58п 

 

Изменения и дополнения в Устав Александровского сельского поселения. 

 

1) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих на территории поселения»; 

2) пункт 9.1 части 1 статьи 8,  слово «программы» заменить словом «программ»,  после 

слова «инфраструктуры» дополнить словами «программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются Правительством 

Российской Федерации». 

3)  статью 34 дополнить пунктом 13: 

«13. Полномочия  избирательной комиссии муниципального образования 

«Александровского сельского поселения» могут возлагаться на территориальную 

избирательную комиссию Александровского района, действующую в границах 

муниципального образования, в порядке, установленном действующим законодательством».  

 

4) пункт 1 части 3 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 

случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 

данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»; 

5) часть 3 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

 «3. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 

или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель 

Главы поселения.»; 

6) в статье 45: 

а) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:  

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в 

целях приведения устава муниципального образования в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами.»; 

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, 

законом субъекта Российской Федерации осуществляется в установленный этими 

законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом субъекта 

Российской Федерации указанный срок не установлен, срок приведения устава 

муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом субъекта 

Российской Федерации - не позднее шести месяцев с даты вступления в силу 

соответствующего федерального закона, закона субъекта Российской Федерации.». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту решения Совета Александровского сельского поселения «О внесении 

изменений в статьи 7,8,15,30,34,45 Устава  муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» 

 

 

                Федеральным законом от 29.12.2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты», 

Федеральным законом от 30 марта 2015 г. 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", Закон Томской области от 

10 апреля 2003 г. N 50-ОЗ "Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской 

области" расширен перечень прав, реализуемых органами местного самоуправления 

городского, сельского поселения, района, городского округа. 

      Настоящий проект вноситься в Совет Александровского сельского поселения в 

целях внесения соответствующих изменений в Устав муниципального образования 

«Александровское сельское поселение». 
 


