
VГП{ИЦИПАЛЬНЬЙ КОМИТЕТ
СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
хАсАнского Nгл{иtшпАльного рАЙонА

ПРИМОРСКОГОКРАЯ

рЕ-шЕниЕ

28.09.2018 пгт славянка

О принягии решения <О внесении изменений
в Устав Славлrского городского поселепия>

В соответствии с Федермьньш законом от 06.10.2003 г.

обtщтх пртдrципах оргzrнизаIц{и мествого самоупрчвлеЕия
Федерации>, Уставом Славлrского городского поселенпя

Председатель М)mиципalJБЕого комитета
Славлtского городского поселеIlия

Мlтиципа,,rьньй комитет Славянского городского поселения

РЕШИЛ:

l. Приrrять решеЕие <О внесении изменений в Устав Славянского городского
поселения)

2. Натlравить решение кО внесекии измевекий в Устав Славянского городского
поселепIдID главе Славяпского городского поселеЕLlя д,и подrисztнш{ и Еaшравлеяиrl Еа
государственщ/ю регистацию.

3. Настоящее решение вступает в сиJry со дlя его принrIтшI.
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СЛАВЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ХАСАНСКОГО IЧt}НИЦИПДJЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1

рЕшЕниЕ

0 внесецпи пзмепепий в Устав Славянского городского поселеЕпя
принято М)пиципаrьяьпл комитетом Славянскогогородскогопоселения

28 сентября 2018 года решением Nэ272

В соответствии с Федера.тьпьп,rи з{lконами: от 05.12.2017 }ф З89-ФЗ <О впесении

изменений в статъи 25.1 ц 56 Федершьного закона <об общх принципalх оргчшизации

местяого сilмоуправления в Российской Федерации>, от 18.04.2018 }lЪ 83-ФЗ < О ввесении
измененrй в отдельные законодательЕые акты Российской Федерации по вопросам
совершепствоваЕия оргrшизации местного саNtоуправJIеЕиJl>, от 03.08.2018 N! 340-ФЗ
<О внесении изменений в Гралостроительньй кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные шсгы Российской Федерации> от 29.07.2018 Ns 244-ФЗ <О внесении
изменений в Федеральньй закон кОб обrщп< притщlтlllх оргаIrизацйи местЕого
саI\,tоупр!влеЕия в Российской Федерации> в части права оргaшов местного
сilмоупрaшления городского, сеJьского поселениJI, Iý,ниципЕrльного райоЕа, городского
окр}та, городского округа с вЕутригородским делением, вЕугригородского района на
осуществление мероприятrлi по защите прав потребителей>, от 03.08.2018 N9 307-ФЗ (О
вЕесении изменений в отдельвые зzжоЕодатеJБIIые акты Российской Федерачии в цеJuж
совершенствовzlниJI контроJIя за собrподешаем з!конодатеJIьства Российской Федерации о

противодействии коррупции),

l. Впести в Устав Славянского городского поселепrUI след},юrщ,tе изменениJI:

.J

1.1. Пушкг 19 частп 1 статьп 5 допозпп,rть словaц.lи (, Еаправпеllие уведомленшl о

соответствии }казЕшньD( в }ведомлении о плtшируемьD( строительстве или

реконстр}кции объеюа индивидуzlпьного жиjrиIцЕого стоитеJьства или садового
дома (далее - }ъедоDrление о плalнируемом строитеJъстзе) пар,lметров объекта
индивидуаJъIlого жиJIищпого строитеJIьства или садового дома устаЕовленным
пара ,tетам и допустимост1,I размещеЕия объекта индrвил).-аlБIIого хс,UIищного
строитеJIьства иJIи садового дома Еа земеJIьном )частке, уведомлениJI о

несоответствии указlшньD( в редомлеЕии о Iшaшируемом-строительстве параметров
объекта индивидуального ж,ллищlого сФоитеJIьства йпй с4дового дома
установленныNl параметрilм и (или) Еедоtryстимости размещеЕия объекта
инд.IвидуальЕого жиллщного строительства или садового дома на земеJlьЕом

)пiастке, уведомления о соответствии иJм несоответствии построенньrх иJпл

рекоIrстуированньтх объекта индивидуiulьного }с,шIиIщIого строительства или
садового дома требовани-пr законодатorьства о градостроuтельной деятельносм при
строитеJIьстве йли реконстрlкчйи объекгов индlвидумьного )lоlлищного
с,гроитеJIьства или садовьrх до}lов на земеJlьньD( гIасжах, расположенных на
территорию( Славлtского городского поселевиJI, принятие в соответствии с
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граждаrrским зztконодатеJIьством Российской Федераuии решеЕия о сносе

йовоlrьной постройюл, решениJI о свосе саN,lовольной постройtо или ее приведении

в соответствие с прсдеJIьЕыми параIlrетами разрешеЕного строитеJтьства,

p"*o""rpy*urr" объектов капитального стоительствъ установленцыми правилами

землепользоваВияизастройки'док}ъ{еIIтациейпопланировкетерритории,иJIи
обязате:ъяьш"rи требовшrия,rи к параметрам объеюов капrrгаJIьного строительства,

установлеЕЕымl.r ф"д"р*оu*и зЕlкон:ми (далее также - приведение в соответствие с

уar*о*"rr"-, 
-rр"бо"чr"^пи), 

решеяия об изъятии- земельЕого rIacTKa, не

используемого по целевому н&}Еачению ЕJIи испоJIьзуемого с 'upy'Tl:Y
a*оподчr"пчa*а Российской Федерации, ос)лцествлеItие сноса сilмовольнои

постройки иJIи ее приведеншI в соответствие с устмовлеЕными требовави-m,rи в

.й;, пр"ду"пrоrр"оьп< Градостроите.пьным кодексом Российской Федерачии" ;

1.2. Часть 1 статьп 5.1 допопrить пlвктом 17 следлощего содерж,шиJI:

( 17) осуществлевие мерсiприятий по защите прав потребителей,

пр"лу."оrр""*ьrх ЗакопоМ РоссийскоЙ Федеращ,IИ от 7 февраля 1992 года Nq

2300-1 кО защите прав потребителей>.>.

1.3. В части 5 статьп 25 g в rrувкге 1 части б.1 статьп 26 слова "слраев,
предусмотренньпr федера:ьпьпvи зzlкоЕами, и случаев! есJIи }частие в управлении
организшц,rей осуществJIяется в соответствии с закоIlодательством Россrйской
Федерации от }а\lени оргaша местного с:моуправления" заменить слова ,lи "уrастия
на безвозмездной основе в деятеJъности коллегпal"тьного органа оргzlнизации на
освовании акта Президента Российской Федерации и;ш Правите:ъства Российской
Федерачии; представлеfiIIJI на безвозмездrой основе интересов Славянского
городского поселениJI в орган!rх упрaвленйя и ревизиоrпой компссип оргzlнизации!

учредителем (акционером, уrастником) которой явrrяется Славянское городское
поселеЕие, в соответствии с I!ryЕиципаJIьными правовыми актЕмЕ, опредеJUпощими
порядок осуществлениJI от имеЕи Славянского городского поселеЕIдI по;пrомочий
учредrтеля организации иJш упрЕlвлеЕшI находящимися в муниципапьной
собственности акIIлJiми (доляrли )частия в уставЕом капита-пе), иньD{ сIIJлIаев,

предусмоlреIlньD( федераJБIтьапп законаý,fи||.

1.4. Часть 4 статьп 42 допоJIIIитъ 2 абзацем следующего содержаниJI:
к Офичиа-пьньшt обнародовавием Устава Славяпского городского поселения и

муниципмьньD( правовьD( alKToB о вЕесении изменений и дополнений в
настоящпй Устав с.штаsтся первое размещение, после государственной

регистрации, поJшого текста в периодгIеском печапIом изд:u{ии, а также Еа
портале Миrтюста России vo-mln uS httр:l/право-мипюст. рф, Эл No
ФС7'7 -7247 1 от 05.03.201 8).>.

1.6. Часть 2 статьи 5б пзложить в следующей редакцпп:
к 2. Вопросы веденшI и испоJIьзования, укд}анньD( в части 1 пастоящей статьи
paBoBbD( платежей граждzlн решаются Еа местном референдрле.>.

1.5. В статье 47:
- частъ 2 изложить в следующей редашIии:
<2.Официа.ъныr,r обнародовапием м}ниципiIJБного правового акта ип14

СОГЛаШеЕlбI, ЗalКJIЮЧеЕНОГО МеЖДУ ОРГаНаМИ МеСТНОГО 9аIttОУПРaВЛеНЕЯ, СIМТаеТСЯ
первое размещеЕие его поrпrогб текста в период{ческом печатЕом издitнии,
распрострапяемом в Славянском городском поселении.D.



,_

2. Настоящее решение вст).пает в сиJry с момента обнародоваяия после
государствеЕвой регистрашrи.

Глава Славянского городского поселеншI
гrгт Славявка

28 сеlrтября 2018 года
}lъ 152- MIIA

м.н. Бренчагов
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