
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

21.03.2018          № 42-18-6п 

с. Александровское 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования  

«Александровское сельское поселение» 

 

 

В целях приведения Устава муниципального образования «Александровское 

сельское поселение» в соответствие с федеральным законодательством, 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. В Устав муниципального образования «Александровское сельское поселение» 

внести изменения и дополнения, утвержденные решением Совета Александровского 

сельского поселения от 21.03.2018 № 42-18-6п, 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, 

исполняющий полномочия председателя 

Совета Александровского сельского поселения     В.Т. Дубровин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Приложение к решению Совета 

Александровского сельского поселения 

от 21.03.2018 № 42-18-6п 

 

Изменения и дополнения в Устав Александровского сельского поселения. 

1) пункт 4 статьи 6 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 

развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом "О теплоснабжении"». 

           

          2) пункт 11  части 1 статьи 7 признать утратившим силу; 

 

 3)   часть 1 статьи 12.1 изложить в следующей редакции: 

«1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

сход граждан может проводиться: 

 а)  в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципального 

района), в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение 

территории указанного населенного пункта к территории другого поселения 

(муниципального района); 

б) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан на территории данного населенного 

пункта». 

 

4) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования выборы главы муниципального образования, избираемого на муниципальных 

выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года 

N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации". 

В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы 

муниципального образования либо на основании решения представительного органа 

муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку, 

обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы 

главы муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, не могут 

быть назначены до вступления решения суда в законную силу». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета Александровского сельского поселения 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Александровское сельское 

поселение» 

 
 

Настоящий проект решения Совета Александровского сельского поселения                     

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Александровское сельское поселение разработан в целях приведения Устава 

муниципального образования Александровское сельское поселение в соответствие с 

действующим законодательством. 

Так, Законом Томской области от 17 ноября 2014 года № 152-03 «О закреплении 

отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Томской области» 

(далее - Закон № 152-03) закреплен перечень вопросов местного значения, 

предусмотренных пунктами 4, 5, 6, 8, 13, 13.1, 15, 18, 20,22, 26,27, 33.1, 33.2, 38 части 1 

статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ. Федеральным законом от 29 июля 2017 года              

№ 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  «О теплоснабжении» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

системы отношений в сфере теплоснабжения» часть 1 статьи 14 Федерального закона               

№ 131-ФЗ дополнена частью 4.1, устанавливающей в числе вопросов местного значения 

городского поселения осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности 

системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 

полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении». Таким образом, 

в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях сельских 

поселений необходимо дополнить перечень вопросов местного значения, закрепленных за 

сельскими поселениями Томской области в соответствии с Законом № 152-03, вопросом 

местного значения, предусмотренным пунктом 4.1 части 1 статьи 14 Федерального закона 

№ 131-ФЗ.  
Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико – социальной экспертизы» уточнен объем прав органов местного 

самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

поселений. Согласно действующей редакции статей 14.1, 15.1 и 16.1 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления всех уровней 

могут создавать условия для организации проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами. С марта 2018 года подобное полномочие сохраняется только за 

органами местного самоуправления муниципальных районов. В связи с этим требуется 

корректировка Устава муниципального образования «Александровское сельское 

поселение» по обозначенному вопросу. 

Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 389-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» усовершенствован порядок введения 

самообложения граждан. В настоящее время на сходе граждан может быть принято 

решение о введении и использовании средств самообложения граждан, проживающих в 

населенном пункте, входящем в состав поселения.    
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 Федеральным законом от  05 декабря 2017 года № 380-ФЗ  «О внесении изменений 

в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» запрет на назначение досрочных выборов 

(избрания) Главы муниципального образования до вступления решения суда в законную 

силу распространен на случаи отрешения Главы муниципального образования от 

должности на основании правового акта высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации). Ранее аналогичный запрет касался только 

досрочного прекращения полномочий на основании решения представительного органа 

местного самоуправления об удалении Главы муниципального образования в отставку.  

Изменения общих принципов организации местного самоуправления, 

установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», необходимо отразить в 

Уставе муниципального образование «Александровское сельское поселение». 

  

 

 

 

 

 


