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о вшесении изменений

и дополнений в Устав муниципального образования

Аносинское сельское поселение

РУководсТВУясъФедералъныМЗаконоМот06.10.200ЗNs131.ФЗкоб
обЩихпринципахорГаНиЗацииМесТНоГосаМоУПраВленияВРоссийской
b.o.puur"> Совет депутатов дносинQкого сельского поселеция

РЕшИЛ:

1. ВнестИ в УстаВ АносинСкогО сельскоГо поселения следующие

изменения и дополнения:

1) пункт 16 статьи 4 после слов (в ходе таких осмотров нарушений>

ДоПоЛнИТъсЛоВаМи(('наПраВЛеНИеУВеДоМIlенИяосооТВеТсТВииУкаЗанныхВ
уведомлении о 11ланируемъiх строитеIIьстве или реконструкции объекта

индивидуаJIъного жилищного строителъства или садового дома (далее

уведомление о IIланируемом строителъстве) параNIетров объекта

инДиВиДУаJIЬНоГожилИщноГосТроИТеЛъсТВаиJIисаДоВоГоДоМа
установленным параметрам и допустимости размещения объекта

индивидуаJIьного жилищного строительетва или садовог0 дома на земельном

УчасТке'УВеДоМленияонесооТВеТсТВиИУказанныхВУВеДоМЛениио
планируемом строителъстве параметров объекта индивидуалъного

жилищного строитеIIьства или садового дома установленным цараметрам и

(или) недошустимости размещения объекта индивидуапъного жиJIищного

строительства или садового дома на земеJlъном участке, уведомления о

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных

объекта индивидуального жилищцого строительства ипи садового дома

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при

строительстве иJIи реконструкции объектов индивидуаJIьного жиJIищного

ДЕПУТАТОВ
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строи'еЛьства или садовых домов LIa земеJ.ьFIых участках, расположеI{ных на

территориИ поселени,I, принятие в соответствии с гра}кданским

законодат.п".rЫ РоссийскЪй Федерашии решения о сносе самовольнои

постройки,решениЯосIlосе.u'оuопонойпостройкииЛИееПрИВеДениИВ
сооТВеТсТВИесПреДеЛЬ}{ЬlМИПараМеТраN,,IИрu.р.u'.''ноГосТроиТеЛЬсТВа'
Dеконструкции объектов каllи,гаJIьного с,гроитеrIьс,гва, ус,тановленными

11раВИЛаМИЗеМЛеПоЛЬЗоВанИяИзастройки,ДокуМенТациейПоПJIанироВке
ТеррИТории,ИЛИобязателъныМИтр.бовuнияМИкПараМеТраМобъектов
капиталъного строителъства, установленными федералъными законами

r]ВЛ9е также - приведение 1] соответствие с установленными требованияпли),

:еtllеНИяобИЗЪяТИИЗеМеЛЬноГоуЧLlсТка,НеИсПоЛЬЗУеМоГоПоцеЛеВоМу
,.1аЗFIаЧениЮИjl}iисПолЬЗУеМоГосГIарУrIlе-н:.лY'uооFIоДа.ГеJlЬстваРоссийской
Федераuии'ос)шесТВЛеНИесНосасаМоВоJlънойгtостройкииJlИееГIрИВеДеНИя
з соответствие с YстановJrенными требованиями в с;rучаях, предусмотренных

ГрадостРоителънЫм кодекСом РоссИйскоЙ Федерации;);

2)частьlстатьи5ДополниТ.Ьtlуllк.гомlбсЛеДуюЩегосоДер}кания:
кlб) ос),цествJlение пr.|оприr,rи.й гIо заците прав потребителей,

предусмоrр.rrпо,* законоlr,ц россииской Федерац;и от 07 ,02,1992 \г9 2з00_1 (о

защи,ге прав потребителей>;

3)УставДопоЛНиТЬсТатЬей12.1сЛеДуlошегосоДер?кания:
<<Статья 12,1, Сход гражщчrн ,,(\л лбtttt,лy ппинl]ипау
(l. В соотве,гсl,вии g (lе;цераJlьным зLlконом (об обrrtих принl{ипаr'

ОрГаниЗациИi\lесТноГосаNlоуГtраl]'rlенИЯВРоссиЙскойФедерации>схоД
ГраЖДаннаТеррИТориИПоаеЛенИяПроВоДиТъсяВсЛеДУЮrцИхсЛучаях:

1)внасеЛенноМПУнкТе'ВхоДяЦIеМВсосТаВПосеЛения,ПоВоПросу
изменения границ поселения, вJIекуtцего отнесение территории указанного

насеJ-tенного п\,нliта li,герритории Jlр),гого гlоселения;

2)Внасе'-1еi]tlоМПунк.Гс,t]хоДя[lсrМ.-,l,.u.'uuПосепеНия,ПоВоПросу
введениЯ или 11сllО-itьзоt]анИя cpe/lc,Il] саtчtооб:lожениЯ граж/lаН на ,герритории

,аННОГО ffi;#""Т#iЁ-r., входящем в состав посеЛеНИЯ, ПО ВОПРОСУ

выдвижения канДидатуры старосты сельского насеJIенного пункта (старосты

села), а также по вопросу досрочного прекраIцения полномочий старосты,

2.Вrrасе-lенноМtlУнкТе,ВхОДЯшеМВсосТаВПосеЛеНИя'схоДГраЖДан
IакжеМо)liеТГlроВоДИ.ГЬс'lВL\е.]lяхl]ыДt]ИiliеltИякашДИДа'Г).рВсооТаI]
конкУрсноЙкоrtиссИИПриПроВеДеНИИконкУрсанаЗаМешlенИеДолЖносТи
\Iуниципальноir службы в,пучu"'_,_--:.-Yту,*отреннъх законодателъством

Российской Феrерации о муниципальной службе,

3.СходГражДан,ПреДусМотрегtныЙFIасТояЦIейстатьей,ПраRоМоЧеНПрИ
\ЧасТИИВне\iболееilоJlоI]ИНЫоб:tалаюtttихизбираТеЛЬНыМПраВо1\,lжителей
ilасеJlе1-1ного гl\нк,га, Решеt-лt,lе 

,гаliо1,tl схода гра/к,ца1l o.'tиltlel,c,l приня,гым,

ес.ilи за He',o проголосовало боrrЬе половины участников схода граждан,);
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4) в пуllкте 12 стать п 26 cJIoI]a ((закрыl,ых акционерных обшеств>

з а}{енитЬ словаN{и <негlуб.lt иLt Hb1x а кцl4 оIIерLlых обш{еств) ;

5) часть 3 статьи
]ополнить словами ((,

-епутатов,));

29 после слов ((путем подачи Главе поселения))

исполняющему полномочия председателя Совета

б) пунrст 1б статьи 37 из"rlожит,ь в сJIедуtошеЙ:

<16. выдача разрешений на строительство (за исклtочеt{иеNI случаев,

::едусмОтренных ГрадостроитеrIьным кодексом Российской Федерации,

.1ными фъдеральными законами), разрешений на ввод объектов в

_.{спл}&т&щию прt1 осуществлении с,гроительства, реконструкции объектов

:.,]пlI,гttJIьного строительс,],ва, расltоложенных на терри],ории поселения,

_ jзервирование зе\lеJIь и изъят,ие зе\{еJlьных учас,гков ts границах 11оселения
*.-iя муниципальных нужд, осуществление муниципального зеN,lеjIьного

:,онтроля в границах поселения, осуц]естtsление в случаях, предусмотренных

IралостроительныNl Itодексом Российской Федерации, осмотров зданий)

.оору}кенуlй и вы.]ача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких

-1c\IoTpoB FIарушеНий, направJIеFIие уIзедомления о соответствии указанных в

1,веJомJrении о планируемых с,l,роиl,еJIьстве иI|и рекоFtс,груltции объекта

;1ндивидуального жилищного строительства или садового дома (далее

iведомление о цланируемом строительстве) параметров объекта

l1нJивидуального жилишного строительства или садового дома
\ становлеtlнып.,l параметрам и допустимости размеlliения об,ьекта

;1LIдивидуального д,илиrцного строи,гельства или садового дома на земельFIом

\ часТке, уведо]\,Iления о tlесоотве,гсl,вии указанных в УВеЛОlчlJIеНИи о

п]анируемом строительстве параметров объекта индивидуального

,лилицdного строительства или садового дома установленным параме,грам и

rrrrи) недопустиN,{ости размещения объекта индивидуального iкилишного

строительства иаи садового доN4а Ita зеN,IеJIьIIом участке. уведомлеL{иЯ О

.оо],ветствии 1,1-:ILt несоо,i,ве,гсl,вии гtос,гроенных или реконст,рYированных
объекта Itндtrвli-l}аJьного 7il4,1l1,1цltlого строитеJьства liли с|lдового до\lа

требованиям законодательства о градостроительной деяте-lьности при

строительстве или реконструкции объектов индивидуаJIьного жилищногО

aтроительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на

территориях поселений, приIlятие в соответствии с гражданским

]зконодательствоN,I Российской сРе,цераt{ии реtцеFIия о cLloce самовольFIой

. ос,гройки, решеНиr1 о сносе сt}l\,lовOJlЬной ttосl,роЙки иjIl,{ ее liриведении в

.оответствие с предельными шараметрами разрешенного строительства,

:еконструкции объектов капитального строительства, установленными
:равилами земпепользования и застройки, документацией по планировке
_ерритории, и.lи обязательными требованиями к параметрам объектов

,1епI]тального строительства, ус"гаIlовJlеLtныNlи федеральными законами
l-1a"lee ,гакже - прлlвеДение в соо,гi]е'гсl,в1,1е с ),с,гановJIеIIFIыми 

,грсбоваt,tиями),

L]ешения об изъятии земельного участка, не исгlользуемого по целевому

лJ



назначению или liсtlользуемого с 11аруiшением законодательства Российской

Федерации, осушlествJ]ение cHoct] самовоJlьной пос,гройки или ес приведения

в соо'ветствие с yc'a'oBJleHHыM1,1 ,l,ребованиrtN,lи t] сJlуча,rх, liреilусN,lо,грегll]ых

ГрадостроительньlN{ кодексом Российской (Dедерации;> 
;

1)ВПУнкТе3.|сТаТЬи3,|сЛоВа<разработкаПроекТоВГIЛаноВИ
ПроГраММкоМпЛексНоГосоцИаЛЬFIо-ЭкоFIоМИЧескоГоразВИТияПосеЛенИя'а
также)) исключить;

8) часть 2 статьи 43 после cJloB (по инициативе Г,lrавы поселения))

.]ополниТь словаМи ((, возглавляюшlего Ддминистрацию поселения),

9) абзаЦ первыЙ части 1 статьи 64 изложить в следующей

ре-]акции:
<1. Глава поселения можеl,бы,гt, о-грешен от должносl,tl 1з сOо],ветствии

со статьей 74 Федераrrьного закоFtа (об общих принципах Организации

\1естного самоуправления в РоссиЙской Федерации)) в случае:),

2. Направить настоящее pertreHиe на t,осударственную регистрацию

в течение 15 дней со дня его принятия,
3. Настояш_lее Решение, после его государственной регис,грацииl

вступает в силу со дня его офиuиального обнародования.

11редседатель Совета деtlутатов
Аносинского сельского посеJlени,I В.Е. Наговицына
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