
 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

00.00.2019          №  

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 00.00.2019 № ____, 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 00.00.2019 №         

 

Изменения и дополнения в Устав Александровского сельского поселения. 

              1) в пункте 21) статьи 6 после слов «утверждение генеральных планов 

поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения документации по планировке территории» 

дополнить словами «выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения,» 

 2) часть 2 статьи 12.1 изложить в новой редакции: 

«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 

населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует 

возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих 

избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в 

соответствии с Уставом муниципального образования «Александровское сельское 

поселение», в состав которого входит указанный населенный пункт, проводится 

поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о 

проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, 

на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан 

считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 

граждан.» 

3) часть 4 статьи 24 дополнить словами следующего содержания: 

«, Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

4)  часть 2.3. статьи 24 после слов «обращается с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления» дополнить словами «или 

применении в отношении депутата иной меры ответственности»; 

5) дополнить статью 24 частями 2.3.1. и 2.3.2. следующего содержания: 

«2.3.1. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 

сведений является несущественным, могут быть применены меры ответственности, 

предусмотренные частью 7.3-1. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

«2.3.2. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, 

указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 



 

определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Томской 

области.»; 

6)  часть 8 статьи 29 дополнить словами следующего содержания: 

«, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

7) дополнить статью 29 частями 8.1. и 8.2. следующего содержания: 

«8.1. К Главе муниципального образования, представившему недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 

могут быть применены меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1. статьи 

40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

«8.2. Порядок принятия решения о применении к Главе муниципального 

образования мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» определяется муниципальным правовым 

актом в соответствии с законом Томской области.»; 

8) часть 11 статьи 29 слова «о досрочном прекращении полномочий Главы 

муниципального образования в администрацию Александровского сельского 

поселения, уполномоченную» заменить словами «о досрочном прекращении 

полномочий Главы муниципального образования или применении в отношении Главы 

муниципального образования иной меры ответственности, в орган местного 

самоуправления, уполномоченный»; 

         9)  в пункте 22) статьи 32 после слов «подготовка проекта генерального плана 

поселения, подготовка проекта правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 

территории» дополнить словами «выдача градостроительного плана земельного 

участка, расположенного в границах поселения,» 

 

         10) пункт 5 части 1 статьи 8 Устава признать утратившим силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета поселения 

 «О внесении изменений и дополнений 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» (далее – проект) разработан в целях приведения 

Устава муниципального образования «Александровское сельское поселение» в 

соответствие Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон №131-ФЗ). 

Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон № 131-ФЗ, согласно 

которым п.4.1. части 1 статьи 17 «Полномочия органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения» утратил силу. 

Так же Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» внесены изменения в связи с чем, проектом предлагается 

внести изменения в положения Устава муниципального образования «Александровское 

сельское поселение», регламентирующие  организацию схода граждан. 

Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 

40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» внесены изменения в Федеральный закон № 131-ФЗ, согласно которым 
вводятся альтернативные меры ответственности для депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

органов местного самоуправления за предоставление заведомо недостоверных или 

неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, в связи с чем, проектом предлагается внести изменения в 

положения Устава муниципального образования «Александровское сельское 

поселение» о депутате и о Главе Александровского сельского поселения.  

Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон № 131-ФЗ, согласно 

которым уточняется полномочие поселений, предусмотренное пунктом 20 ч. 1 ст. 14 

Федерального закона № 131-ФЗ, в связи с чем, проектом предлагается внесение 

изменений в пункт 21 части 1 статьи 6, п.22 статьи 32 Устава муниципального 

образования, (уточняется вопрос местного значения в области градостроительной 

деятельности).  
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СРАВНЕНИЕ РЕДАКЦИЙ 

Устава муниципального образования «Александровский район» 

по проекту решения Совета Александровского сельского поселения 

 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Александровское сельское поселение» 

 

Структур

ный 

элемент 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Статья 6 

пункт 21) 

Статья 6. Вопросы местного значения  Александровского 

сельского поселения 
 

21) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача разрешений на строительство 

(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории 

поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование 

земель и изъятие, земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах поселения, осуществление в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотр зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений направление уведомления о соответствии указанных 

в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее - уведомление о планируемом 

строительстве) параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

Статья 6. Вопросы местного значения  Александровского 

сельского поселения 
 

21) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения документации по планировке 

территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на территории 

поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах 

поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотр зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 

таких осмотров нарушений направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома (далее - уведомление о планируемом 

строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
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на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности при строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или садовых домов 

на земельных участках, расположенных на территориях 

поселений, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, решения о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с предельными 

параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленными 

правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательными требованиями к 

параметрам объектов капитального строительства, 

установленными федеральными законами (далее также - 

приведение в соответствие с установленными требованиями), 

решения об изъятии земельного участка, не используемого по 

целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 

самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации»; 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 

или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 

ее приведении в соответствие с предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленными правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, или 

обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 

строительства, установленными федеральными законами (далее также 

- приведение в соответствие с установленными требованиями), 

решения об изъятии земельного участка, не используемого по 

целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 

самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации»; 

 

Статья 

12.1 

Часть 

12.1 

Статья 12.1. Сход граждан 
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, 

правомочен при участии в нем более половины обладающих 

избирательным правом жителей населенного пункта или 

поселения. Решение такого схода граждан считается принятым, 

если за него проголосовало более половины участников схода 

Статья 12.1. Сход граждан 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен 

при участии в нем более половины обладающих избирательным 

правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в 

населенном пункте отсутствует возможность одновременного 

совместного присутствия более половины обладающих 
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граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход 

граждан в соответствии с Уставом муниципального образования 

«Александровское сельское поселение», в состав которого входит 

указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не 

превышающий одного месяца со дня принятия решения о 

проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие 

участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в 

голосовании не принимают. Решение схода граждан считается 

принятым, если за него проголосовало более половины участников 

схода граждан. 

Статья 24 

Часть 4 

Статья 24. Депутат Совета Александровского сельского 

поселения 

4. 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" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 24. Депутат Совета Александровского сельского поселения 

 

4. 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" Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года № 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», если иное не предусмотрено Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 

2.3. При выявлении в результате проверки, проведенной 

в соответствии с частью 7.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
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2.3. При выявлении в результате проверки, проведенной 

в соответствии с частью 7.2 настоящей статьи, фактов 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены 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", высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в 

суд; 

установлены 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", высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается 

с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления или применении в отношении 

депутата иной меры ответственности в орган местного 

самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее 

решение, или в суд; 

Статья 24 

(дополне

на) 

Частью 

2.3.1, 

2.3.2 

  

 Статья 24 дополнена пунктами 2.3.1, 2.3.2 

2.3.1. К депутату, представившему недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

если искажение этих сведений является несущественным, могут 

быть применены меры ответственности, предусмотренные частью 

7.3-1. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

2.3.2. Порядок принятия решения о применении к депутату 



 

мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» определяется муниципальным правовым актом в 

соответствии с законом Томской области.»; 

Часть 8  

статьи 29 

Статья 29. Глава муниципального образования 

 

8. 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 ". 

 

Статья 29. Глава муниципального образования 

 

8. 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", если иное не предусмотрено Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

статья 29 

(дополне

на) 

частью 

8.1., 8.2  

 

 

8.1. К Главе муниципального образования, представившему 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 

сведений является несущественным, могут быть применены меры 
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ответственности, предусмотренные частью 7.3-1. статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

8.2. Порядок принятия решения о применении к Главе 

муниципального образования мер ответственности, указанных в 

части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» определяется муниципальным правовым 

актом в соответствии с законом Томской области.»; 

 

Часть 11. 

статьи 29 

11. При выявлении в результате проверки, 

проведенной в соответствии с частью 14 настоящей статьи, 

фактов несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, которые установлены 

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", высшее должностное лицо Томской 

области (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти Томской области) обращается с 

заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы 

муниципального образования в Администрацию 

Александровского сельского поселения, уполномоченную 

принимать соответствующее решение, или в суд. 

 

11. При выявлении в результате проверки, проведенной в 

соответствии с частью 14 настоящей статьи, фактов 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены 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", высшее должностное лицо 

Томской области (руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти Томской области) обращается с 

заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы 

муниципального образования или применении в отношении 

Главы муниципального образования иной меры 

ответственности, в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в 

суд. 
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Статья 32 

пункт 22) 

Статья 32.  Полномочия Администрации 

22) подготовка проекта генерального плана поселения, 

подготовка проекта правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача 

разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в 

том числе путем выкупа, земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля за использованием земель 

поселения; 

Статья  32.  Полномочия Администрации 

22) подготовка проекта генерального плана поселения, 

подготовка проекта правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача 

градостроительного плана земельного участка, расположенного в 

границах поселения,  выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель поселения; 

Статья 8 , 

часть 1 

пункт 5 

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления 

Александровского сельского поселения по решению вопросов 

местного значения 

5) регулирование тарифов на подключение к системе 

коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия 

органов местного самоуправления Александровского сельского 

поселения по регулированию тарифов на подключение к системе 

коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью 

или частично передаваться на основе соглашений между 

органами местного самоуправления Александровского сельского 

поселения и органами местного самоуправления 

Александровского муниципального района, в состав которого 

входит Александровское сельское  поселение; 

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления 

Александровского сельского поселения по решению вопросов 

местного значения 

5) утратил силу. 



 

 

 


