
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

 
22.06.2016          № 275-16-50п 

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 22.06.2016 № 275-16-50п, 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 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 22.06.2016 № 275-16-50п 

 

Изменение и дополнения в Устав Александровского сельского поселения. 

В Устав муниципального образования «Александровского сельского поселения» внести 

следующие изменения: 

1)Пункт 19 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов»; 

2)В пункте 21 статьи 6 слова «, в том числе путём выкупа,» исключить; 

3)В пункте 21 статьи 6 слова «за использованием земель» заменить словами «в 

границах»; 

4)Часть 3 статьи 18 после слова «Совета» дополнить словами «в соответствии с 

Законом Томской области от 05.10.2015 № 133-ОЗ «О порядке назначения и проведения 

опроса граждан в муниципальных образованиях Томской области»; 

5)Пункт 7 части 3 статьи 22 после слова «инфраструктуры» дополнить словами 

«,программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, требования к которым 

устанавливаются Правительством Российской Федерации»; 

6)Часть 4 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам".»; 

7) часть 6 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

8)Часть 8 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 

Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами ".»; 

9)В пункт 2 части 3 статьи 44 внести изменения, заменив слова нецелевое расходование 

субвенций из федерального бюджета или областного бюджета» словами «нецелевое 

использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 

кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 

кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 
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