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Руководствуясъ Федершьным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об обццо<
принципах организации местного сilмоуправления в Российской
Федерацип> Совет депутатов Чепошского сельского поселениrI

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Чепошского сельского поселения следующиеизмененияи
дополнения:

1) пунlст 19 частп 1 статьи 10 излолкить в следующей редакцпи:

<15) уrастие в организации деятельности по н€lкоплению (в том числе

рл}дельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных
отходов;);

2) пункт 21 части 1 статьи 10после слов ((по планировке территории,
вьцачzD) дополнить словами (qрадостроительного плана земельного )ластка,
расположенного в границах поселения, выдачa));
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3) пунlст 11 части 1 статьиllизлолспть в следующей редакции:
u11) осуществление деятельности по обращеrшrо с животными без

владельцев, обитающими на территории поселения; > ;

4) Устав дополнить стать еft 22.1 следующего содержашия :

<<Статья 22.1. Сход гращдан
(1. В соответствии с Федеральным законом <Об общих принцип€lх

организации местного самоуправления в Российской Федерацип> сход
граждан на территории поселениrI проводиться в следующиr( сJIучtUt(:

1) в населенном гryнкте, входящем в состав поселения, по вопросу
изменения |раниц поселения, влекущего отнесение территории указанного
Еаселенною пункта к территории д)угого поселения;

2) в населенном гryнкте, входящем в состав поселения, по вопросу

введения или использования средств самообложениrI цраждан на территории

данного населенного пункта; ;
3) в населенном fryнкте, входящем в состав поселения, по вопросу

выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта (старосты

села), а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты.
2. В населенном пункте, входящем-в состав поселения, сход грФкдан

также может проводиться в целях выдвижения каIцидатур в состав
конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности
Iчtуниципальной сrryжбы в сл)лаях, предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации о муниципальной слryжбе.

З. Сход цраждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при

гIастии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей

населенного гý/нкта. В сл)лае, если в населенном tгункте отсутствует
возможность одновременного совместного црисутствиrr более подовины

обладающих избирательным правом жителей населенного rтyнIсгa, сход
граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня
принrtтия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее
принявшие )ластие в сходе цраждаII, на последующих этапa)( уIастия в

голосовании не irринимают. Решение схода грa.lкдан считается принятым,

если за него проголосов€lло более половины участников схода граждан.);

5) часть 1 статьи 26 дополнить абзацем вторым следующего

содержания:
<<Решение об изменении численности д9путатов не примеЕяется к

Совеry депутатов, принявшему ук€}занное решение.) ;



б) часть 2 статьи 30после слов <финансовыми инстрр{ентzlми>

дополнить словами (, если иное не предусмотрено Федершьным законом
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Россlйской
Федерации).>);

7) статью 30.1 дополнить частью 2.1. следующего содержанпя:
<<2.L. К депутату сельск"ого поселения, представившему недостоверные

ищ1 неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественriого характера, а также сведения о доходЕlх,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих
сведений является несущественным, могут быть применены меры
ответственности предусмотренные частью 7.3-| статьи 40 Федершtьного

закона (Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации).);

8) пункт 7 части 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
<7) уlастие в организации деятельности по накоплению (в том числе

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных
отходов;)>;

9) пункт 3 части 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
<3) утверждение генер€шьных планов поселениrI, правил

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории,
выдача градостроительного плана земельного )ластка, расположенного в
границах поселения, выдача рiврешений на строительство (за искгlючением
сл)лIаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Росоийской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселениf,,

утверждение местных нормативов градостроителъного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие земельных rIастков в цраницах
поселения для муницип€tJIьных нужд, осуществление муницип{lльного
земепьного контроля в границах поселения, осуществление в случЕUIх,

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
вьLf,вленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о
соответствии ук€ванных в уведомлении о планируемых строительстве или

реконструкции объекта индивиду€lльного жилищного строительства иIли



садового дома (дапее - уведомление о планируемом строительстве)
параметров объекга индивидуального жилищного строительства иIIи
садового дома установленным параметрам и доtryстимости размещения
объекта индивидуzlльного жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомлениrI о несоответствии указанньIх в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивI,Iдуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недоrryстимости р€вмещения объекта индивидуЕlльного жилищного
строительства или садового дома на земельном )лIастке, уведомления о
соответствии или несоответствии построенньIх или реконструированньж
объекта индивиду€LlIьного жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о црадостроительной деятельности при
строителъстве или реконструкции объектов индивидуального жилиццIого
строителъства или садовых домов на земельных участках, расположенньIх на
территориях поселений, принrIтие в соответствии с граждaнским
законодателъством Российской Федерации решениrt о сносе самовольной
постройки, решениrI о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами рчврешенного строительства,

реконструкции объектов капит€lльн го строительства, установленными

территории,
капитапьного

правилами землепользованиf, и засц)оики, документациеи по планировке
или обязательными требованиями к параметрам

строительства, установленными федерапьными
(да;lее также - приведение в соответствие с установленными требованиями),

решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому
нЕвначению или используемого с нарушением законодательства Российской
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения
в соответствие с установленными требованиями в сл}п{uшх, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;)).

2. Наrryавить настоящее Решение на государственную регистрацию в
течение 15 дней со дня его принятия.

З. Настоящее Решение, после его государственнои регистрации,
вступает в силу со дня его официапьного обнародования.

Председатель С овета депутатов
чепошского сельского поселен

глава Чепошского
сельского поселениrI

объеrсов
законами
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