
 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
18.11.2020         № 228-20-40п 

с. Александровское 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Александровского 

сельского  Совета «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального 

образования «Александровское сельское 

поселение»  

 

Рассмотрев и обсудив проект решения Совета Александровского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Александровское сельское поселение», представленный Администрацией 

Александровского сельского поселения, руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Александровское сельское поселение», Положением о публичных 

слушаниях в Александровском сельском поселении, утверждённым решением Совета 

поселения от   18.04.2018  № 51-18-7п, 

 

Совет Александровского сельского поселения  РЕШИЛ: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Александровского 

сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» согласно приложению к 

настоящему решению. 

 

2. Публичные слушания провести в фойе второго этажа здания 

Администрации Александровского сельского поселения (ул. Лебедева,30) в 14 

часов 15 минут 07.12.2020 года.  

 

3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в 

следующем составе: 

- Пьянков Д.В. – председатель комиссии; 

- Симон Н.П. – секретарь комиссии; 

- Михайлова Н.А. – член комиссии; 

 

4. Предполагаемый состав участников слушаний: 

 

1) Глава Александровского сельского поселения; 

2) Депутаты Совета Александровского сельского поселения; 

3) Представители Администрации Александровского сельского поселения; 

4) Представители предприятий  и учреждений различных форм собственности; 

5) Представители общественных организаций; 



 

6) Граждане, проживающие на территории Александровского сельского 

поселения. 

 

5. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и разместить на 

официальном сайте Александровского сельского поселения. 

 

Глава Александровского сельского 

поселения, исполняющий полномочия 

председателя Совета Александровского 

сельского поселения 

 

 

 

 

______________________Д.В. Пьянков 



 

Приложение к решению   

Совета Александровского сельского поселения 

 от __.__.2020 №  

 

 

ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

 
        ___.___.2020         № ________ 

с. Александровское 

О внесении изменений  и дополнений  

в Устав муниципального образования  

«Александровское сельское поселение» 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Томской области от 17.11.2014 №151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования 

органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области», 

Законом Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в 

Томской области», Федеральным законом от 27.12.2019 №473-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный Кодекс Российской Федерации, Федеральным законом от 20 

июля 2020 № 236-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон от 06.10.2013 № 

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

Федерации", Федеральным законом от 16 декабря 2019 г. N 432-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в целях 

приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации», 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 

 

1. В Устав муниципального образования «Александровское сельское 

поселение» внести изменения и дополнения, утвержденные решением Совета 

Александровского сельского поселения от ______________  № _____________, 

согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Управление Министерство юстиции Российской Федерации по Томской области. 

3. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) после его 

государственной регистрации в установленной 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 

 

 

 

 

______________________Д.В. Пьянков 



 

 

 

Приложение к решению Совета 

Александровского сельского поселения 

от__.__.2020 №_______ 

 

 

Изменения и дополнения в Устав Александровского сельского поселения 
 

В Устав муниципального образования «Александровское сельское поселение» 

внести следующие изменения и дополнения: 

          1.1.  Дополнить часть 1 статьи 8 пунктом 7.2) следующего содержания: 

        «7.2.) признание в установленном порядке жилых помещений муниципального и 

частного жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных домов, 

за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в 

собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.» 

          1.2. В статье 14 Устава: 

1) часть 6 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении.»; 

2) дополнить частью 7.1 следующего содержания: 

«7.1. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.». 

1.3. В статье 16 Устава: 

1) в части 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» 

дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения,»; 

2) часть 2 статьи 16 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

 «В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания 

граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов определяется нормативным правовым актом Совета.». 

1.4. Статью 18 Устава изложить в новой редакции: 

«Статья 18. Опрос граждан 

 1. Опрос граждан проводится на всей территории Александровского сельского 

поселения или на ее части для выявления мнения населения и его учета при принятии 

решений органами и должностными лицами местного самоуправления, а так же 

органами государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

2. В опросе граждан вправе участвовать жители Александровского сельского 

поселения, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу 

выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 

жители Александровского сельского поселения или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) Совета или Главы поселения – по вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти Томской области – для учета мнения граждан 

при принятии решений об изменении целевого назначения земель сельского поселения 

для объектов регионального и межрегионального значения; 

3) жителей Александровского сельского поселения или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 

возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 



 

проекта. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным 

правовым актом Совета в соответствии с Законом Томской области. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается представительным 

органом муниципального образования. Для проведения опроса граждан может 

использоваться  официальный сайт муниципального образования в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом акте 

представительного органа муниципального образования о назначении опроса граждан 

устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения  опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса; 

3) методика проведения опроса; 

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей муниципального образования, 

участвующих в опросе; 

6)порядок идентификации  участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта муниципального образования в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Жители Александровского сельского поселения должны быть 

проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его 

проведения. 

7. финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

опроса граждан, осуществляются: 

1) за счет средств местного бюджета – при проведении опроса по инициативе 

органов местного самоуправления или жителей муниципального образования; 

2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации – при проведении 

опроса по инициативе органов государственной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации.» 

1.5. В статье 24 Устава 

1) подпункт 1) пункта 2.1. изложить в новой редакции: 

«1) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 

за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 

уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской 

Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 

иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 



 

(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 

соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 

организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 

акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;» 

 

1.6. В статье 29 Устава 

1) подпункт 1) пункта 9 изложить в новой редакции: 

«1) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 

за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 

уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской 

Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 

иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 

(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 

соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 

организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 

акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;» 

1.7.  Дополнить статью 27 частью 3 следующего содержания: 

        «3. В случае временного отсутствия председателя Совета, невозможности 

осуществления им своих полномочий или по его поручению, заместитель председателя 

Совета выполняет его функции, а в случае  досрочного прекращения полномочий 

председателя Совета, исполняет его обязанности до вступления в должность нового 

председателя Совета.»; 

         1.8.  Часть 3 статьи 30 изложить в новой редакции: 

«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу или временного отстранения от должности, а так же в случае 

временного отсутствия по иным причинам, его полномочия временно исполняет 

заместитель Главы поселения, а в случае его отсутствия управляющий делами 

администрации Александровского сельского поселения, уполномоченные 

распоряжением администрации Александровского сельского поселения». 

 

 



 

 

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, Закону Томской 

области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области», 

Федеральному закону от 27.12.2019 №473-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 

Кодекс Российской Федерации. 

         Администрация Александровского сельского поселения предлагает внести 

изменения в статью 30 Устава поселения  пункт 3 после слов «заместитель Главы 

поселения…» дополнить словами «…, а в случае его отсутствия управляющий делами 

администрации Александровского сельского поселения, уполномоченные 

распоряжением администрации Александровского сельского поселения» тем самым 

определив кто еще имеет права исполнять обязанности Главы в его отсутствие и каким 

НПА это должно быть закреплено. 

         Так как Глава по Уставу поселения исполняет полномочия председателя Совета 

Александровского сельского поселения,  предлагается внести изменения и в статью 27 

дополнив ее пунктом 3 следующего содержания «В случае временного отсутствия 

председателя Совета, невозможности осуществления им своих полномочий или по его 

поручению, заместитель председателя Совета выполняет его функции, а в случае  

досрочного прекращения полномочий председателя Совета, исполняет его обязанности 

до вступления в должность нового председателя Совета», данное положение так же 

закреплено в регламенте Совета Александровского сельского поселения утвержденного 

Решением Совета поселения 19.07.2017 №384-17-67п. 

         Согласно Федерального закона от 27.12.2019 №473-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный Кодекс Российской Федерации  и Федеральный закон «О фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда» требуется корректировка муниципальной правовой 

базы, так согласно пункта 8 части 1 статьи 14 Жилищного Кодекса РФ в новой 

редакции к полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных 

отношений относятся признание в установленном порядке жилых помещений 

муниципального и частного жилищного фонда непригодными для проживания, 

многоквартирных домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые 

помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта 

Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. На 

основании вышеперечисленного предлагается внести изменения в Устав поселения 

дополнив полномочия органов местного самоуправления Александровского сельского 

поселения по решению вопросов местного значения данной нормой закона. 

         На основании Федерального закона от 16.12.2019 года №432-ФЗ требуется 

корректировка статей 24, 29 Устава для более точного воспроизведения нормы закона в 

части ограничений при осуществлении полномочий на постоянной основе депутатам, 

выбранными должностными лицами местного самоуправления. 

         С 01 января 2021 года вступит в силу Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 

236-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", которым 

регулируются вопросы реализации инициативных проектов на муниципальном 

уровне, так согласно частям 1, 4, 9 и 12 ст. 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 

г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 



 

жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного 

значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления, в местную администрацию может быть внесен инициативный проект 

Реализация новой формы участия населения в осуществлении местного 

самоуправления (внесение инициативных проектов)  требует совершенствования 

муниципальной нормативной правовой базы. В связи с этим в Устав предлагается 

внести данные нормы закона. 

 
         

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                            СРАВНЕНИЕ РЕДАКЦИЙ 

Устава муниципального образования «Александровское сельское поселение» 

по проекту решения Совета Александровского сельского поселения 

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

 
Структурн

ый 

элемент 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

   

Статья 30 

часть  3 
 Статья 30. Досрочное прекращение полномочий 

Главы муниципального образования 

 

3. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

поселения либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу 

или временного отстранения от должности, а так же в случае 

временного отсутствия по иным причинам, его полномочия 

временно исполняет заместитель Главы поселения. 

 

Статья 30. Досрочное прекращение полномочий Главы 

муниципального образования 

 

 3. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения 

либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного 

отстранения от должности, а так же в случае временного отсутствия по 

иным причинам, его полномочия временно исполняет заместитель Главы 

поселения, а в случае его отсутствия управляющий делами 

администрации Александровского сельского поселения, 

уполномоченные распоряжением администрации Александровского 

сельского поселения.  

статья 27 

часть 3 
Статья 27. Председатель Совета Александровского 

сельского поселения 

 

3. отсутствует 

Статья 27. Председатель Совета Александровского сельского 

поселения 

 

3. В случае временного отсутствия председателя Совета, невозможности 

осуществления им своих полномочий или по его поручению, заместитель 

председателя Совета выполняет его функции, а в случае  досрочного 

прекращения полномочий председателя Совета, исполняет его 

обязанности до вступления в должность нового председателя Совета.  

 

статья 8 

часть 1 

пункт 7.2.) 

Статья 8. Полномочия органов местного 

самоуправления Александровского сельского поселения по 

решению вопросов местного значения 

7.2.) отсутствует 

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления 

Александровского сельского поселения по решению вопросов 

местного значения 

 



 

7.2.) признание в установленном порядке жилых помещений 

муниципального и частного жилищного фонда непригодными для 

проживания, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных 

домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 

Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции; 

 

Статья 14 

часть  6 

подпункт 7 

 Статья 14. Территориальное общественное 

самоуправление  

6. К исключительным полномочиям собрания, 

конференции граждан, осуществляющих территориальное 

общественное самоуправление, относятся: 

1) установление структуры органов территориального 

общественного самоуправления; 

2) принятие устава территориального общественного 

самоуправления, внесение в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного 

самоуправления; 

4) определение основных направлений деятельности 

территориального общественного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов 

территориального общественного самоуправления и отчета о ее 

исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности 

органов территориального общественного самоуправления. 

7) отсутствует 

 

Статья 14. Территориальное общественное самоуправление  

 

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 

осуществляющих территориальное общественное самоуправление, 

относятся: 

1) установление структуры органов территориального общественного 

самоуправления; 

2) принятие устава территориального общественного 

самоуправления, внесение в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного 

самоуправления; 

4) определение основных направлений деятельности 

территориального общественного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального 

общественного самоуправления и отчета о ее исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 

территориального общественного самоуправления. 

         7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по 

вопросу о его одобрения. 

 

статья 14 

часть 7 

 пункт 7.1. 

Статья 14. Территориальное общественное самоуправление  

7. Органы территориального общественного 

самоуправления: 

1) представляют интересы населения, проживающего на 

соответствующей территории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на 

собраниях и конференциях граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по 

благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 

Статья 14. Территориальное общественное самоуправление  

7. Органы территориального общественного самоуправления: 

1) представляют интересы населения, проживающего на 

соответствующей территории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по 

благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 

направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей 



 

направленную на удовлетворение социально-бытовых 

потребностей граждан, проживающих на соответствующей 

территории, как за счет средств указанных граждан, так и на 

основании договора между органами территориального 

общественного самоуправления и органами местного 

самоуправления с использованием средств местного бюджета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления 

проекты муниципальных правовых актов, подлежащие 

обязательному рассмотрению этими органами и должностными 

лицами местного самоуправления, к компетенции которых 

отнесено принятие указанных актов. 

7.1. отсутствует 

 

граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет 

средств указанных граждан, так и на основании договора между органами 

территориального общественного самоуправления и органами местного 

самоуправления с использованием средств местного бюджета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты 

муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 

рассмотрению этими органами и должностными лицами местного 

самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных 

актов. 

7.1. Органы территориального общественного самоуправления 

могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта. 

 

статья 16 

часть 1  

часть 2 

Статья 16. Собрание граждан 

1. Для обсуждения вопросов местного значения 

Александровского сельского поселения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, осуществления 

территориального общественного самоуправления на части 

территории муниципального образования могут проводиться 

собрания граждан в порядке, установленном федеральным 

законом, нормативным правовым актом Совета, уставом 

территориального общественного самоуправления. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе 

населения, Совета, Главы муниципального образования, а также 

в случаях, предусмотренных уставом территориального 

общественного самоуправления. 

 

Статья 16. Собрание граждан 

1. Для обсуждения вопросов местного значения Александровского 

сельского поселения, информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения, осуществления территориального общественного 

самоуправления на части территории муниципального образования могут 

проводиться собрания граждан в порядке, установленном федеральным 

законом, нормативным правовым актом Совета, уставом территориального 

общественного самоуправления. 

          2. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 

соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

определяется нормативным правовым актом Совета. 

 

статья 18 

 
             Статья 18. Опрос граждан 

1. Опрос граждан проводится на всей территории 

Александровского сельского поселения или на ее части для 

выявления мнения населения и его учета при принятии решений 

органами и должностными лицами местного самоуправления, а 

также органами государственной власти. Результаты опроса 

носят рекомендательный характер. 

Статья 18. Опрос граждан 

1. Опрос граждан проводится на всей территории 

Александровского сельского поселения или на ее части для выявления 

мнения населения и его учета при принятии решений органами и 

должностными лицами местного самоуправления, а так же органами 

государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 



 

В опросе граждан вправе участвовать жители 

Александровского сельского поселения, обладающие 

избирательным правом. 

2. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1)  Совета или Главы муниципального образования – по 

вопросам местного значения; 

2)  органов государственной власти Томской области – для 

учета мнения граждан при принятии решений об изменении 

целевого назначения земель сельского поселения для объектов 

регионального и межрегионального значения. 

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан 

определяется нормативным правовым актом Совета, в 

соответствии с Законом Томской области от 05.10.2015 № 133-

ОЗ «О порядке назначения и проведения опроса граждан в 

муниципальных образованиях Томской области. 

 

2. В опросе граждан вправе участвовать жители Александровского 

сельского поселения, обладающие избирательным правом. В опросе 

граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители Александровского 

сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) Совета или Главы поселения – по вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти Томской области – для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения 

земель сельского поселения для объектов регионального и 

межрегионального значения; 

3) жителей Александровского сельского поселения или его части, в 

которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 

поддержке данного инициативного проекта. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

нормативным правовым актом Совета в соответствии с Законом 

Томской области. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается 

представительным органом муниципального образования. Для проведения 

опроса граждан может использоваться  официальный сайт 

муниципального образования в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет». В нормативном правовом акте представительного 

органа муниципального образования о назначении опроса граждан 

устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения  опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса; 

3) методика проведения опроса; 

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей муниципального 

образования, участвующих в опросе; 

6)порядок идентификации  участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта муниципального 

образования в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Жители Александровского сельского поселения должны быть 

проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней 



 

до его проведения. 

7. финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением опроса граждан, осуществляются: 

1) за счет средств местного бюджета – при проведении опроса по 

инициативе органов местного самоуправления или жителей 

муниципального образования; 

2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации – 

при проведении опроса по инициативе органов государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

 

статья 24 

пункт 2.1. 

подпункт 

1) 

Статья 24. Депутат Совета Александровского сельского 

поселения 

         2.1. Осуществляющий свои полномочия на постоянной 

основе депутат не вправе: 

1)  заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 

организацией или в управлении некоммерческой организацией 

(за исключением участия в управлении совета муниципальных 

образований Томской области, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, 

профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной 

основе в деятельности коллегиального органа организации на 

основании акта Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации; представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является 

муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полномочий учредителя 

организации или управления находящимися в муниципальной 

собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 

иных случаев, предусмотренных федеральными законами; 

Статья 24. Депутат Совета Александровского сельского 

поселения 

2.1. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе 

депутат не вправе:  

«1) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 

предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации; 



 

 в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 

органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 

уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;» 

 

статья 29  

пункт 9 

подпункт 

1) 

Статья 29. Глава муниципального образования 

9. Глава муниципального образования  не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 

организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 

исключением участия в управлении совета муниципальных 

образований Томской области, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, 

профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной 

основе в деятельности коллегиального органа организации на 

основании акта Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации; представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является 

муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полномочий учредителя 

организации или управления находящимися в муниципальной 

Статья 29. Глава муниципального образования 

9. Глава муниципального образования  не вправе: 

 1) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 

предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 



 

собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 

иных случаев, предусмотренных федеральными законами; 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 

органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 

уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

 

 
 


