
ОВСКАЯ СЕЛЪСКАЯ ДУМА
СКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

рЕшЕниЕ

2б.11.2018 lts |2174

с Черновское

о внесении изменениI"l
в Устав муIIиципального образования

Черновское сельское поселение
Шабалинского parloHa Кlлровской области

В соответствии с Федера,тЬным законом от 06.10.2003 ]ф 131-ФЗ (об

обцих принципах организации местного самоуправления в Российской

Фе;ерации>, Уставом муниципа,r-Iьного образования Черновское сельское

посе..iение Шаба,тинского раЙоI{а KltpoBcKopi об.цасти Черновская се-lьская Щума

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав \ry,нI,{цI{п&lьного образованrtя Черновское сельское

посе.-tение Шаба-rинского pairoHa Кировскол"t об"lастlt. прI{rштыI"I решением

черновской сельской !умы Шабалинского района Кировской области от

29.с8.201з J{q 7/55, в редакIII{и решений сельской щумы от 12.08,2014 Jф 1зl]ll5,

от 26.1 1,2о:14 Jф 15/1з5. от 2з.о4,2оt5 ]\Ъ 18/155, от 11.11,2015 ]ф 211192. от

26,01.2016 }г9 2112з4. от 29.11.2о16 }ъ 28i261. от 22,03,2017 ,Ns 31 281. от

3О.01.2018 }ls 8,"52 (даrее - Устав):
1.1. В части 1 cTaTblr 8:

а) в пункте 5 c,-IoBa ((за сохранностью автоrtобlt,lьных .]орог \1естного

значения в границах насеJенных пунктов посеJенrIя.)) JoпoJHIlTb cJoBa\lli

(организация дорожного двllжения,));
б) пункт 19 изrожить в следуощей редакции:
<19j участие в органI{зацIIлI деяг9льности по накоплениIо (в Torvr чис"-Iе

р€lздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных

отходов;);
в) пункт 21 дополнить словами ((, направление уведомленI,Iя о

соответствии указанных в увеДомлении о планируемых строительстве иJlи

р9конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или

.uдоuо.Ь-доNlа (далее - уведомлеI]ие о планируемом строительстве) параметров

объекта l1ндllвид)/алыIого }t(lллIlщного строительства или садового дома

установленным параметраN,I и допустимости р€rзмещения объекта

индивидуального жилищIIого стро!rI]ельстRа lIли садового дома на земельном

участке, уведом"цения о IIесоотве],стI][Iи указанных в уведомлOнии о

планируемом с,IроLI,геJIьстве параметров объекtа индивидуального жилищного

строительства или садового доti{а установленIIым параметрам и (или)
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недопустимости размещения объекта индивидуiшьного жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления О

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуtшьного жилищного строительства или садового доМа
требованиям законодательства о градостроительной деятельности ПРи

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жиЛищнОГО

строительства или садовых домов на земельных ylacTкax, располоЖенных На

территориИ поселения, принятие в соответствии с Iражданским
законодательством Российской Федерации решениJI о сносе самовольнОЙ

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в

соответствие С предельными параметрами рЕtзрешенного строительств4

реконструкции объектов капитального строительства, установленными
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке

территории, или обязательными требованиями к парамеТраМ ОбЪеКТОВ

ка11итtlльного строительства, установленными федеральными ЗаКОнаМи (Да.Пее

также _ приведение в соответствие с установленными требованиями), РеШеНИЯ
об изъятии земельного у{астка, не используемого по целевому назначению или

используемого с нарушением законодательства РоссиЙскоЙ ФеДеРаЦИИ,

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведениJI в соответствие

с установленными требованиями в случаях, шредусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации);
|.2. В части 3 статьи 31 Устава слова (- в течение трех месяцеВ)

заменитъ сдовами (осуществJUIется в течение трех месяIIев);
1.3. В части 5 статьи 33;
а) в пункте 7 слова (за сохранностью автомобильЕыхдорог меСТЕОГО

значениJI в границах населенных пунктов поселениrI,) дополнить словами
(организациrI дорожного движениJI,) ;

б) rrункг 20 изложить в следующей редакции:
<20) участие в организации деятельности по накоIшению (в том тIисле

рilздельному накоплению) и транспортированию твердьD( комIтунаJIьIIъD(

отходов;));
в) пункт 22 дополнить словами ((, направление уВеДо}rления О

соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или

реконструкции объекта индивидуzшьного жилищного строительства или

садовогО дома (далее - уведоNIление о планирусмом строительстве) параметров

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

установленным параметрам и допустимости размещения объекта

индивидУЕ}JIьного жилищного строительства или садового доN{а на земельном

участке, уведомления о несоответствIIи указанных в уведомлении о

11ланируемом строительстве параметров объекта индивидуttльного жилиццIого

строительства илИ садовогО дома установленныМ параметрам и (или)

недопустимости рztзмещения объекта индивидуального жилипшого

строительства или садового дома на земельном участке, Уведомления О

соответствии или несоответствии построонных или реконструированных
объекта индивидУЕUIьногО жилищногО строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительноЙ деятелЬнОСТИ ПРИ



строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных ylacTкax, расположенных на
территории поселения, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решениrI о сносе самовольной
постройки, решениrI о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами р€tзрешенного строительства,
реконструкции объектов капит€tльного строительства, установленными
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке
территории, или обязательныNIи требованиями к параметрам объектов
капит€UIьного строительства, установленными федеральными законами (даrrее
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому н€вначению или
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации,
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведениrI в соответствие
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации);

r) дополнить пунктом 36 следуюшего содержания,.
(36) осуществление иных бюджетных полномочиri в соответствии с

.lействующIIм законодательством Россиrlской Федерацл1I,1. )):

1.4. Пункт б части 1 статьи 35 Устава из]ожить в с.IеJ\,юшеI"r реJакции:
<6) участвует в разработке проекта бюдiкета посе.lенIlя I1 отчета о его

IIспоJнении, а также проекта стратегиI.1 соI]I.Iа-Iьно-эконо\IIIческого развIIтIIя
ПОСе.lеНИЯ,)).

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию.
З. Iiасl,ояш{ее решеiIис tsстчiIает ts сIlл}l g соответствии с деliств;чющим

законоJатеjIьствоN{.

Пр е:с елате,чь Черновской с e;tbcKolYt Щ,rtы

Г.lава Черновского сельского посе.lения

' А.А. \IapKirH
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