
.. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ нхеолных ДЕПУТАТОВ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОН, АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
(ВОСЬМОЙ сессии шестого созыва)

ж.д.ст. БАМ

Принято Солнечным сельским Советом народных депутатов 27.12.2018 года

о внесении изменений
и дополнений в У став
муниципального образования
Солнечный сельсовет

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2018 .N2 244-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части
права органов местного самоуправления городского, сельского поселения,
муниципального района, городского округа, городского округа с
внутригородским делением, внутригородского района на осуществление
мероприятий по защите прав потребителей», Федеральным законом от
03.08.2018 .N2 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за
соблюдением законодателъства в Российской Федерации о противодействии
коррупции», Федеральным закоиом от 03.08.2018 .N2 340-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», на основании ст. 39 Устава
муниципалыюго образования Солнечный сельсовет, Солнечный сельский
Совет народных депутатов

Решил:
1. Внести в Устав муниципального образования Солнечный

сельсовет следующие изменения и дополнения:
1) пункт 19 части 1 статьи 5 дополнить словами ", направление

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового лома (далсс - уведомление о планируемом
строительстве) параметров объекта индивидуальпого жилищного
строительства
допустимости

или садового, дома
размещения объекта

установленным параметрам и
индивидуального жилт ШНОУ"О
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строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального ЖИЛИЩНО!'О строительства или
садового дома установлснным 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 инливидуального 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
эемпепользовапия 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 цслевому назначению И:1И

используемого с нарушснисм законодатсльства Российской Федерации.
осуществление сноса самовольной постройки или ее привеления в
соответствие с установленными требованиями в сл чаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации";

2) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
"16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года
N 2300-1 "О зашитс прав потребителей".";

3) в пункте 1 части 5 статьи 30 слова "случаев, предусмотренных
федеральными законами, и случасв, если участие в управлении организацией
осуществляется в соответствии с закоподатсльством Российской Федерации
от имени органа мсстного самоуцравлспия" замспить словами "участия на
безвозмездной основс в дсятельности коллсгиалыгого органа организации на
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учрсдителем (акционером, участником) которой является
муниципалытое образование, в соответствии с муниципальными цравовыми
ктами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального

образования полномочий учредителя организации или управления
_ ходящимися В муниципальной собствснности акциями (долями участия в

авном капитале); иных случаев, прсдусмотрспных федеральными
конами" .



2. Настоящее решение направить ля государственной регистрации в
Управление Министерства ЮСТИl ии по Амурской области.

3. Настоящее р ш ни в т) са т в заКОНЕ Ю силу после государственной
регистрации в правл нии. [ини Г Р тва юстиции Российской Федерации со
дня обнародования.
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