
 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
00.00.2020                                    №  

с. Александровское 
 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения 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 Положением о порядке 

организации и проведения  публичных слушаний, общественных обсуждений на 

территории муниципального образования «Александровское сельское поселение», 

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 помещении музея (ул. Лебедева,30) в 14 часов 

15 минут 00.00.2020 года.  

3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в 

следующем составе: 

- Комаров Л.А.– 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. 

 

Заместитель председателя Совета    И.о. Главы Александровского   

Александровского сельского поселения      сельского поселения 

_________________Л.А. Комаров    _______________ И.А. Герцен 
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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», 

 

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 Министерства 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). 

Заместитель председателя Совета    И.о. Главы Александровского   

Александровского сельского поселения   сельского поселения 

_________________Л.А. Комаров             _______________ И.А. Герцен 

 

 

 

 



 

Приложение к решению Совета 

Александровского сельского поселения 

от__.__.2020 №_______ 

 

 

Изменения и дополнения в Устав Александровского сельского поселения 
 

В Устав муниципального образования «Александровского сельского поселения» 

внести следующие изменения и дополнения: 

         1) в части 1 статьи 10 слова «, Главы муниципального образования» исключить; 

 

         2) часть 2  Статья 21.1. Структура Совета изложить в новой редакции 

         «2. Совет возглавляется председателем, избираемым представительным органом 

из своего состава открытым голосованием на первом заседании Совета поселения.»; 

 

3) дополнить часть 3 статьи 22 пунктом 49 следующего содержания: 

«49) избрание Главы Александровского сельского поселения из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.»; 

 

         4) часть 1 статьи 27  изложить в новой редакции:  

          «1. Организацию деятельности Совета осуществляет председатель Совета. 

Председатель Совета подотчетен Совету Александровского сельского поселения. 

Председатель Совета поселения избирается на срок полномочий Совета поселения и 

считается избранным, если за него проголосовало более половины от установленного 

числа депутатов. Порядок проведения выборов Председателя Совета поселения, а 

также прекращение им своих полномочий определяется Регламентом Совета 

поселения. Председатель Совета поселения исполняет свои обязанности на 

непостоянной основе.» 

5). Дополнить статью 27 частью 3 следующего содержания:  

«3. Заместитель Председателя Совета поселения избирается представительным 

органом из своего состава открытым голосованием на первом собрании Совета 

поселения. 

Кандидатуры на должность заместителя Председателя Совета поселения вправе 

выдвигать из своего состава депутаты Совета поселения. Заместитель считается 

избранным, если за него проголосовало более половины от установленного числа 

депутатов. 

Порядок проведения выборов заместителя Председателя Совета поселения, его 

полномочия, а также прекращение им своих полномочий определяется Регламентом 

Совета поселения.» 

 

6) части 1 – 3 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

          «1. Глава муниципального образования – Глава поселения является высшим 

должностным лицом муниципального образования «Александровское сельское 

поселение»  и возглавляет Администрацию Александровского сельского поселения.; 

            2. Глава поселения избирается Советом поселения из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса сроком на 5 лет. 

Решение Совета поселения об избрании Главы поселения принимается большинством 

голосов депутатов Совета поселения открытым голосованием. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

поселения устанавливается Советом поселения. Порядок проведения конкурса должен 

предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте 

его проведения не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается решением Совета 

поселения. При формировании конкурсной комиссии половина членов назначается 



 

Советом поселения, а другая половина – Главой Александровского района Томской 

области. 

 3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления его в должность 

и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы 

муниципального образования «Александровское сельское поселение». 

 После принятия решения об избрании Главы поселения Совет поселения 

незамедлительно направляет извещение об этом кандидату, избранному на должность 

Главы поселения, в порядке, установленном частью 3 статьи 73 Закона Томской 

области от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской 

области». 

Кандидат, избранный на должность Главы поселения, обязан в пятидневный 

срок со дня получения извещения Совета поселения представить в Совет поселения 

копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, 

несовместимых со статусом Главы поселения, либо копии документов, 

удостоверяющих подачу заявления об освобождении от таких обязанностей. 

В случае, если кандидат, избранный на должность Главы поселения, не 

выполнит настоящее требование, Совет поселения отменяет свое решение об избрании 

кандидата. 

Совет поселения об избрании Главы поселения подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) не  позднее 15 дней после выполнения избранным 

кандидатом требования о представлении в Совет поселения копии приказа (иного 

документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом главы 

муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу 

заявления об освобождении от таких обязанностей 

Вступление в должность Главы поселения осуществляется не позднее 15 дней со 

дня официального опубликования (обнародования) решения Совета поселения об 

избрании Главы  поселения. 

 

7) часть 2  статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание 

Главы поселения, избираемого представительным органом муниципального 

образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня 

такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа 

муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание Главы 

поселения  из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания 

представительного органа муниципального образования в правомочном составе. 

           В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании правового акта высшего должностного лица Томской области (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти Томской области) об 

отрешении от должности Главы поселения либо на основании решения 

представительного органа муниципального образования об удалении Главы поселения 

в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные 

выборы Главы поселения, избираемого из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, не могут быть назначены до 

вступления решения суда в законную силу.» 

 

8) в части 1 статьи 34 слова «Главы муниципального образования,» исключить. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета поселения 

 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» 

 

Федеральным законом № 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» допускается избрание Главы поселения  

представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса. В связи с этим администрация поселения 

предлагает внести изменения в Устав в части порядка избрания Главы 

Александровского сельского поселения, изменив  муниципальные  выборы на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на 

избрание представительным органом муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.  

В данной модели выборов есть свои плюсы (избрание из числа кандидатов, 

предложенных конкурсной комиссией) так например, значительно расширяется список 

тех, кто может участвовать в такой модели выборов, так же к участникам конкурса 

могут предъявляться требования в профессиональном, образовательном, юридическом, 

управленческом и ином плане, что позволит получить квалифицированного 

специалиста, готового управленца.  

         Проектом также предлагается внести изменения в часть 1 статьи 12.1, в  статью 

27, часть 1 статьи 30 Устава, согласно которым порядок формирования такого органа 

местного самоуправления, как Глава поселения, изменится. Вместо проведения 

выборов Глава поселения на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании будет избираться Советом поселения из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, в 

результате чего, в соответствии с частью 4 статьи 2 Закона Томской области от 

17.11.2014 № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов местного 

самоуправления муниципальных образований Томской области» Глава поселения не 

может выполнять обязанности председателя Совета и поэтому проектом предлагается 

избрать председателя Совета поселения из числа депутатов открытым голосованием 

большинством голосов.  

          Принятие изменений в данные статьи  Устава может  способствовать  

значительному сокращению  расходов  бюджета  муниципального образования 

«Александровское сельское поселение», связанных с  подготовкой  и проведением  

выборов  Главы муниципального образования «Александровское сельское поселение». 

При этом устанавливается, что положения, регламентирующие порядок  избрания 

Главы муниципального образования применяется после истечения срока полномочий, 

досрочного прекращения полномочий действующего Главы муниципального 

образования. 

В любом случае выбирать Главу — именно выбирать, а не назначать — будут 

депутаты представительного органа. 

 

 
 

 



 

 

                                                                                                                            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 10 

пункт  

часть1) 

 Статья 10. Муниципальные выборы 

 

1. Муниципальные выборы проводятся в целях 

избрания депутатов Совета, Главы муниципального 

образования на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

При проведении муниципальных выборов 

применяется мажоритарная избирательная система. 

 

Статья 10. Муниципальные выборы 

 

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания 

депутатов Совета на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

При проведении муниципальных выборов применяется 

мажоритарная избирательная система 

Статья 

21.1 

 часть 2 

Статья 21.1. Структура Совета 

2. Совет возглавляется председателем. Полномочия 

председателя Совета исполняет Глава муниципального 

образования наделенного статусом сельского поселения 

избранный на муниципальных выборах на основе 

всеобщего и прямого избирательного права при тайном 

голосовании 

Статья 21.1. Структура Совета 

2. Совет возглавляется председателем, избираемым 

представительным органом из своего состава открытым 

голосованием на первом заседании Совета поселения. 

Статья 22 

часть 3 

пункт 49 

Статья 22. Полномочия Совета Александровского 

сельского поселения 

 

49) отсутствует 

 

 

Статья 22. Полномочия Совета Александровского сельского 

поселения 

 

       «49) избрание Главы Александровского сельского поселения из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса.»; 

 

Статья 27 

Часть 1 
Статья 27. Председатель Совета 

Александровского сельского поселения 

 

1. Организацию деятельности Совета осуществляет 

председатель Совета.  Председатель Совета подотчетен 

Статья 27. Председатель Совета Александровского сельского 

поселения 

  1. Организацию деятельности Совета осуществляет 

председатель Совета. Председатель Совета подотчетен Совету 

Александровского сельского поселения. Председатель Совета 



 

Совету Александровского сельского поселения. 

 

 

 

 

поселения избирается на срок полномочий Совета поселения и 

считается избранным, если за него проголосовало более половины от 

установленного числа депутатов. Порядок проведения выборов 

Председателя Совета поселения, а также прекращение им своих 

полномочий определяется Регламентом Совета поселения. 

Председатель Совета поселения исполняет свои обязанности на 

непостоянной основе. 

3. Заместитель Председателя Совета поселения избирается 

представительным органом из своего состава открытым 

голосованием на первом собрании Совета поселения. 

Кандидатуры на должность заместителя Председателя Совета 

поселения вправе выдвигать из своего состава депутаты Совета 

поселения. Заместитель считается избранным, если за него 

проголосовало более половины от установленного числа депутатов. 

Порядок проведения выборов заместителя Председателя Совета 

поселения, его полномочия, а также прекращение им своих 

полномочий определяется Регламентом Совета поселения. 

Статья 29 

часть 1-3  
Статья 29. Глава муниципального образования 

 

1. Глава муниципального образования является 

высшим должностным лицом Александровского сельского 

поселения, исполняет полномочия председателя Совета, 

Главы Администрации.. 

2. Глава муниципального образования избирается на 

муниципальных выборах на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании 

сроком на 5 лет. 

Выборы Главы муниципального образования 

проводятся по единому избирательному округу в пределах 

границ Александровского сельского поселения. 

3. Полномочия Главы муниципального образования 

начинаются со дня вступления его в должность и 

прекращаются в день вступления в должность вновь 

избранного главы. 

Глава муниципального образования вступает в 

должность с момента его регистрации избирательной 

комиссией муниципального образования. 

Статья 29. Глава муниципального образования 

1. Глава муниципального образования – Глава поселения является 

высшим должностным лицом муниципального образования 

«Александровское сельское поселение»  и возглавляет 

Администрацию Александровского сельского поселения.; 

            2. Глава поселения избирается Советом поселения из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса сроком на 5 лет. Решение Совета поселения об избрании 

главы поселения принимается большинством голосов депутатов 

Совета поселения открытым голосованием. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы поселения устанавливает Совет поселения. 

Порядок проведения конкурса должен предусматривать 

опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте 

его проведения не позднее, чем за 20 дней до дня проведения 

конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается 

решением Совета поселения. При формировании конкурсной 

комиссии половина членов назначается Советом поселения, а другая 

половина – Главой Александровского района Томской области. 



 

  3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня 

вступления его в должность и прекращаются в день вступления в 

должность вновь избранного главы муниципального образования 

«Александровское сельское поселение». 

 После принятия решения об избрании Главы поселения 

Советом поселения незамедлительно направляет извещение об этом 

кандидату, избранному на должность Главы поселения, в порядке, 

установленном частью 3 статьи 73 Закона Томской области от 14 

февраля 2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской 

области». 

Кандидат, избранный на должность Главы поселения, обязан 

в пятидневный срок со дня получения извещения Совета поселения 

представить в Совет поселения копию приказа (иного документа) об 

освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом 

Главы поселения, либо копии документов, удостоверяющих подачу 

заявления об освобождении от таких обязанностей. 

В случае, если кандидат, избранный на должность Главы 

поселения, не выполнит настоящее требование, Совет поселения 

отменяет свое решение об избрании кандидата. 

Совет поселения об избрании Главы поселения подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) не  позднее 15 дней 

после выполнения избранным кандидатом требования о 

представлении в Совет поселения копии приказа (иного документа) 

об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом 

главы муниципального образования, либо копии документов, 

удостоверяющих подачу заявления об освобождении от таких 

обязанностей 

Вступление в должность Главы поселения осуществляется не 

позднее 15 дней со дня официального опубликования 

(обнародования) решения Совета поселения об избрании Главы  

поселения. 

Часть 2  

статья 30 
Статья 30. Досрочное прекращение полномочий 

Главы муниципального образования 

 

2. В случае досрочного прекращения полномочий 

главы муниципального образования выборы главы 

муниципального образования, избираемого на 

Статья 30. Досрочное прекращение полномочий Главы 

муниципального образования 

 

       2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы 

поселения избрание Главы поселения, избираемого 

представительным органом муниципального образования из числа 



 

муниципальных выборах, проводятся в сроки, 

установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 

года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации". 

В случае, если глава муниципального образования, 

полномочия которого прекращены досрочно на основании 

правового акта высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) об отрешении от должности главы 

муниципального образования либо на основании решения 

представительного органа муниципального образования об 

удалении главы муниципального образования в отставку, 

обжалует данные правовой акт или решение в судебном 

порядке, досрочные выборы главы муниципального 

образования, избираемого на муниципальных выборах, не 

могут быть назначены до вступления решения суда в 

законную силу». 

 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня 

такого прекращения полномочий. 

         При этом если до истечения срока полномочий 

представительного органа муниципального образования осталось 

менее шести месяцев, избрание Главы поселения  из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания 

представительного органа муниципального образования в 

правомочном составе. 

         В случае, если Глава поселения, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта высшего 

должностного лица Томской области (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти Томской области) 

об отрешении от должности Главы поселения либо на основании 

решения представительного органа муниципального образования об 

удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой 

акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы Главы 

поселения, избираемого из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, не могут быть 

назначены до вступления решения суда в законную силу». 

 

Часть 1  

Статья 34 
Статья 34. Избирательная комиссия  

 

1. Избирательная комиссия Александровского 

сельского поселения организует подготовку проведение 

муниципальных выборов, местного референдума, 

голосование по отзыву депутатов, Главы муниципального 

образования, голосование по вопросам изменения границ 

муниципального образования, преобразования 

муниципального образования. 

 

Статья 34. Избирательная комиссия  

 

1. Избирательная комиссия Александровского сельского 

поселения организует подготовку проведение муниципальных 

выборов, местного референдума, голосование по отзыву депутатов, 

голосование по вопросам изменения границ муниципального 

образования, преобразования муниципального образования. 
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