
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

24.10.2018          № 87-18-14п 

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 24.10.2018 № 87-18-14п 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 

24.10.2018 № 87-18-14п 

 

Изменения и дополнения в Устав Александровского сельского поселения. 

1)   в статье 12.1.: 

а) часть 1 дополнить пунктом в) следующего содержания: 

"в) в населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского 

населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты 

сельского населенного пункта"; 

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

"1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях 

выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на 

замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе"; 

в)  дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Сход граждан может созываться главой муниципального образования 

самостоятельно либо по инициативе группы жителей поселения численностью не менее 

10 человек. 

Проведение схода граждан обеспечивается главой муниципального образования. 

г) дополнить частью 3.1. следующего содержания: 

«3.1. Порядок организации и проведения схода граждан определяется уставом 

муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение 

жителей муниципального образования о времени и месте проведения схода граждан, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта и 

материалами по вопросам, выносимым на решение схода граждан, другие меры, 

обеспечивающие участие жителей муниципального образования в сходе граждан». 

2)  в статье 7: 

а) часть 1 дополнить пунктом 16) следующего содержания: 

«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992года № 2300-I “О защите прав 

потребителей» 
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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, Федеральным законом от 18.04.2018 № 83 – ФЗ «О внесение изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

организации местного самоуправления» установлено, что порядок организации и 

проведения схода граждан определяется уставом муниципального образования и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о 

времени и месте проведения, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 

правового акта и материалами по вопросам на решение схода граждан, другие меры, 

обеспечивающие участие жителей муниципального образования в сходе граждан. При 

этом проведение схода граждан должно обеспечиваться Главой муниципального 

образования. 

Одновременно в статью 25.1 Федерального закона № 131-ФЗ включены 

дополнительные основания для проведения схода граждан в сельском населенном пункте 

по вопросам выдвижения старосты, досрочного прекращения его полномочий, а также в 

целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на 

замещение должности муниципальной службы. 

В связи с принятием Федерального закона от 29 июля 2018 года № 244-Фз О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в части права органов местного 

самоуправления городского, сельского поселения, муниципального района, городского 

округа с внутригородским делением, внутригородского района на осуществление 

мероприятий по защите прав потребителей. 

Начиная с 10.08.2018 года, правом органов местного самоуправления сельских 

поселений на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, является 

осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей». 

В этой связи настоящий проект предусматривает изменения и дополнения в Устав 

муниципального образования «Александровское сельское поселение». 
 

 

 

 


