
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

00.00.2018          №  

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 00.00.2018 №_________, 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 00.00.2018 № _________ 

 

Изменения и дополнения в Устав Александровского сельского поселения. 

            1. В статье 6  

               - пункт 20   изложить  в  следующей   редакции: 

 «20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 

соответствии с указанными правилами;». 

 2.  В  статье 15 

- наименование  статьи изложить  в  следующей  редакции: 

«Статья  15.   Публичные  слушания, общественные  обсуждения»; 

- пункт 3 части 3 признать  утратившим  силу; 

 - дополнить  частью 4  следующего  содержания: 

 «Порядок  организации  и  проведения  публичных  слушаний по  проектам  и  

вопросам, указанным  в  части 3  настоящей  статьи, определяется Советом поселения в 

соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 

образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 

ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 

участие в публичных слушаниях жителей Александровского сельского поселения, 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая  

мотивированное  обоснование принятых  решений»; 

- дополнить  частью 5  следующего  содержания: 

«5. По  проектам  генеральных  планов, проектам  правил  землепользования  и  

застройки, проектам  планировки  территории, проектам  межевания  территории, 

проектам  правил  благоустройства  территорий, проектам, предусматривающим внесение  

изменений в один  из указанных  утверждённых  документов, проектам  решений  о  

предоставлении  разрешения  на  условно разрешённый  вид использования  земельного  

участка или  объекта  капитального   строительства, проектам  решений  о  

предоставлении  разрешения на  отклонение  от  предельных   параметров разрешённого  

строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства, вопросам  

изменения  одного  вида разрешённого  использования земельных  участков и  объектов  

капитального  строительства на   другой  вид  такого  использования при  отсутствии  

утверждённых   правил землепользования и  застройки проводятся  общественные  

обсуждения  или  публичные  слушания, порядок  организации  и  проведения  которых  

определяется  Советом с учётом положений законодательства  о  градостроительной  

деятельности». 

3. В статье  22  

-   часть  1 дополнить пунктом  11 следующего  содержания: 

«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования.» 

 4.В статье  32    

-пункт 21  изложить  в  следующей  редакции: 

«21) осуществление  контроля  за  соблюдением  правил  благоустройства 

территории  поселения, организация  благоустройства  территории  поселения в 

соответствии  с указанными  правилами;». 

 
 



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 Прокуратурой района в порядке 

правотворческой инициативы, и в целях приведения Устава муниципального образования 

Александровское сельское поселение в соответствие с действующим законодательством. 

Так,  Федеральным законом  от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации уточнен механизм учета мнения граждан 

по вопросам градостроительной деятельности.  

Согласно ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах  местного самоуправления в Российской Федерации» по проектам генеральных 

планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в соответствии с уставом муниципального образования и 

(или) нормативным правовым актом представительного органа  муниципального 

образования и с учетом положения Градостроительного кодекса РФ проводятся публичные 

слушания или общественные обсуждения. 

 Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» расширены 

полномочия органов местного самоуправления сельских поселений в сфере 

благоустройства. Согласно ст. 14 Федерального закона от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 29.12.2017 № 463-ФЗ) к вопросам  местного значения поселений в 

сфере благоустройства отнесено утверждение правил благоустройства  территории 

соответствующего муниципального образования, осуществление контроля за их 

соблюдением, а также организация благоустройства территории в соответствии с 

указанными правилами. Также устанавливается, что утверждение правил 

благоустройства территории относится к исключительной компетенции 

представительного органа муниципального образования. 

 

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». 

 

 

 

 

                                        

                                                  

 

 

                                                                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 


