
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ     
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

27.01.2020                                                                                                      № 5
пос.Белореченск

О внесении изменений в решение Белореченской
сельской Думы от 29.04.2019№ 14

В   целях приведения  Положения об администрации Белореченского
сельского  поселения  в  соответствие  с  действующим  законодательством,
Белореченская сельская Дума РЕШИЛА:

1. Внести  в решение Белореченской сельской Думы от 29.04.2019
№  14   «Об  утверждении  Положения  об  администрации  Белореченского
сельского поселения»  следующие изменения:

1.1. Подпункт  6  пункта 2.2 раздела 11 Положения  исключить.  
1.2. Подпункт 20  пункта 2.2 раздела 11 Положения  исключить.  
1.3.  Подпункт  22  пункта  2.2  раздела  11  Положения   изложить  в

следующей редакции:
«22)  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,
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения
для  муниципальных  нужд,  осуществление  в  случаях,  предусмотренных
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  осмотров  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  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;».

1.4.Подпункт  29  пункта  2.2  раздела  11  Положения   изложить  в
следующей редакции:

«29)  принятие  решения  о  привлечении  граждан  к  выполнению  на
добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе
дежурств)  в  целях  решения  вопросов  местного  значения  поселений,
предусмотренных пунктами 7.1,7.2, 8, 9, 15, 18 части 1 статьи 8 Устава.

1.5. Подпункт 40  пункта 2.2 раздела 11 Положения  исключить.  
  1.6.  Пункт  2.2 раздела 11 Положения   дополнить подпунктом 48.1

следующего содержания:
«48.1)  осуществление  деятельности   по  обращению  с  животными  без
владельцев, обитающими на территории поселения;».

2. Официально обнародовать настоящее решение для всеобщего
ознакомления посредством размещения на информационных стендах, щитах
по  адресам,  утверждённым  решением  Белореченской  сельской  Думы  от
17.09.2013 №  18.

3. Настоящее решение  вступает в силу в соответствии с
действующим законодательством.

Глава
Белореченского сельского поселения  Г.З. Тутынина


