
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ  РАЙОН

БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

 27.01.2020                                                                                                        № 8
пос.Белореченск

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Белореченское сельское поселение

Омутнинского района Кировской области

В соответствии с частью 1 статьи 22  Устава муниципального образования
Белореченское  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области,
Белореченская сельская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить в Устав муниципального образования  Белореченское сельское
поселение  Омутнинского  района  Кировской  области,  принятый  решением
Белореченской   сельской  Думы от  09.12.2005 № 12  (далее  –  Устав),  следующие
изменения и дополнения:

1.1. Пункт 4 части 1 статьи 8 Устава признать утратившим силу;
1.2. Пункт 17 части 1 статьи 8 Устава признать утратившим силу;
1.3. Пункт 19 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«19) 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  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. Пункт 34 части 1 статьи 8 Устава признать утратившим силу.
1.5. В части 3 статьи 8 слова «предусмотренных пунктами 7.1, 8, 9, 15 и 18

части 1 настоящей статьи.» заменить словами «предусмотренных пунктами 7.1, 7.2 ,
8, 9, 15 и 18 части 1 настоящей статьи.».
            1.6. Абзац первый части  2 статьи 16 Устава дополнить словами « , а также в
случаях, предусмотренных уставом ТОС.».

1.7. Пункт 16 части 2 статьи 22 Устава признать утратившим силу.
1.8.Часть 5 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:
«5. 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  N  79-ФЗ  «О  запрете  отдельным
категориям  лиц  открывать  и  иметь  счета  (вклады),  хранить  наличные  денежные
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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
№ 131-ФЗ.».

1.9. Пункт 6 части 5 статьи 32 Устава признать утратившим силу.
1.10.Пункт 20  части 5 статьи 32 Устава признать утратившим силу.
1.11. Пункт 22 части 5 статьи 32 Устава 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
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с  нарушением  законодательства  Российской  Федерации,  осуществление  сноса
самовольной  постройки  или  ее  приведения  в  соответствие  с  установленными
требованиями  в  случаях,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом
Российской Федерации;».

1.12. В  пункте  30 части  5 статьи 32  слова «предусмотренных пунктами 7.1,
8,  9,  15  и  18  части  1  статьи  8  настоящего  Устава;»  заменить  словами
«предусмотренных пунктами 7.1,  7.2 ,  8, 9,  15 и 18 части 1 статьи 8 настоящего
Устава; »

1.13. Пункт 40 части 5 статьи 32 Устава признать утратившим силу.
            1.14.  Часть 5 статьи 32 Устава  дополнить пунктом 48.1 следующего
содержания:

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

2.  Направить  настоящее  решение  на  государственную  регистрацию  в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области.

3.  Опубликовать  (обнародовать)  настоящее  решение  после  его
государственной регистрации.

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

Глава
Белореченского сельского поселения  Г.З. Тутынина
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