
Совет депутатов 

,1у111щ11ш1.1ьноrо образова1111я 

"МО)КГИНСКОЕ" 

РЕШЕНИЕ 

"МОЖТА" 

:"11y 111щ111 ia.r1 1..:ылдытэтысь 

дспутатъёслэн Кснсшсы 

О прос1сте рсшенпя "О в11есс111111 11змс11 сш11111 У с гав 

i\l)' J-JIЩ JIПЗЛЫIOГO образования "Mo,t-:r1111c1coc" - CCJIЬCIS:OГO fl O{'CJICШШ 

Расс:--ютрев проект решения Совета депутатов :--1уницш1,1m,1юго образова11 11я 

'Мож1,ипское" "О внесении изменений в Устав 1\rуниципа:п,ного образования "Можп1нское" 

l'C 11,ского поселет1я", в соответствии с Усти110,1 :--1уш11Lи11ал1,1юго обрюования 

"\ 1 о,кr 11 некое" - се,1ьского поселения, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

1. О11ублнкоnать прилагаемый проект реше!lия "О в11ессн1111 Ш.\lснениii в Устав 

~ 1) 11 ш,1ша:11,1юrо образования "Можгинское" - сельского посс:1снr1я " (лалее - проект 
рс11,t:ншr) в 1юрядке, предусмотренном статья:--1и 40 н 4-t Устава мунищ111ш1ытого образован11я 
't\'lmк1 инское". 

Одновременно с проектом решения "О внесении нзмене111111 в Устав !\!)'НIЩI1пал ы1ого 

обр 1зо1заю1я "Можrинское" опубликовать настоящее решение. 

2. Главе :--1уннципальноrо образован11я "Можгинскос" орга11пзов:нr, и обеспеч11ть 

11ro ,с tснпе публнч1Iых слушаний по проекту рсшепня в порн:tкс. 11рсдусмотрс11110:--1 

110:'о,1,ение:--1 о порядке организации и проведеш1я пуб:шчных С:!) шанl!й на тсрр111·ор1111 

:'-1) 11111t111 1 ,1:1ыroro образования "Можrинское". 

J. Ус гшювить, что предложения и зю1ечш1ия к прое1пу ])L'!11с1111я предстаJЗ:~srются в 

Сонет :tе11утатов мун иципального образования "Можгинское" но адресу: Ущ,,уртская 

Рсс1у6лика. Можп111сю1й район, с.Можга, ул.Вишурсю.1я. ; с4 в срок ,10 1 ) , 1ш1 2Р !'Ода 11ci 
11\15. 1 :1~ш1,J :-rунищша..'!Ьного образования "Можги11ское" в пис1 , .,1с111н , .\1 в 11лс 11 /LО,'Пкн1,1 

t t1 ·t-т;,{а п,: 

1 !pc:t. юже1111я н за:v~еча11ия к проекту решеп!!я направляются на 11мя 1 ·лавы 
чун1111111rа..1ыrого образования в письменном в1rде 11 долж111,1 содерж:1тr,: 

фюшлпю, п~я, отчество и адрес места ж11тет,стnа rраж,1ш111на - автора зал1с•1а11111~1 11 
11111.:· ц'-1же11п1\ дату паправлешrя замечаний п предложений н собствен11оруч11ую 1rо, tп11сь 

1 ра:к,цш11 1а (наиt-.1снование и адрес места нахожцения opraш1зatL1111 - ~ннора зю1е•1ш1][Й 11 
111~L: t.1,1же11и11, дату направлешrя замечаний 11 предJ!ожений н собствен11оруч11ую по:.(1111сь 

р) ~..:,шоди-rе.1я организации); 

11рн напраш1енин предложений и зю1ечаш1й от группы rpa;·1,лar1 - r1ротоко.1 t:обршшя 

1 раж. ц11 с указапНЕ';\! фюшлпи, имя, отчествn п адрес места ж11тельива граж;щ1111ш1 ··· 
1 1рс ,с атпе. rя гру1шы 1·рюк,r~:ан; 

110:--1ср с гатыr Устава муннципалыrоrо образоnаr1шr. по кото 1)01·1 nrr ,1cs1 гся 1,i:--1l'•1a11ш1 11 
! ]•С t.l,>ЖCIIJIH; 

форl\1у;шровку собствешrой редакuии тех положений проекта р1:шения, по которьш 

1 IIOC:SITOI ЗUс\1еЧШ !l!Я 11 предложения. 
4. Д.1я рnсс:--10трсш1я предложетшй 11 зюrсча111111 к проекту рс1L1сю1я обра·юнать 

1 0:.1.1..::1110 в состаnе денутатского корпуса мун11ципаль11оrо образовшшя "Мо;кгинское" по;:r. 

1 ре tl'L',ta1cm,c1вoч Гланы :--1ун1щишuтьного обрюова11ш1 По110:--1арсва С.И. 
5. Ко\111ссш1 сою1ест110 с авторами I roc гуп 1шш 11х п ред:юже11 ий 11 3a:--1ccrar11111 к lI роскту 



рс11 с111 1я организовать их рассмотрение и в срок до 20 111011, :2() ! ( года прс;tставить 

:, ка :а~1 ные нредложения и замечания на рассмотрение Соnета дспугатов У1унш11111Gлы1ого 
( С)р "овш1ш1 "Можrинское". 

6. Расоютрение проекта решения включ11п, n повестку дня очередной сессш r Совета 

,1с11 ) 1атоn :--1у111щипального образования "Можrинское". 

(' .\ !о;па 
1 :2 ш1 ре,1я 2019 года 
;"{,, ::'О.-+ 

С.И.Поно:\шреn 



Совет депутатов 
муниципального образования 

"МОЖГИНСКОЕ" 
 

"МОЖГА" 
муниципал кылдытэтысь  
депутатъёслэн Кенешсы  

РЕШЕНИЕ 
 
 

О проекте решения "О внесении изменений в Устав  
муниципального образования "Можгинское" - сельского поселения 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
муниципального образования "Можгинское" и в целях приведения Устава муниципального 
образования "Можгинское" в соответствие со статьей 4 Федерального закона от 31 декабря 2017 
года № 503-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и 
потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным 
законом от 29 июля 2018 года № 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", статьёй 9 Федерального 
закона от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
Федеральным законом от 30 октября 2018 года № 387-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 28 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и статьёй 24 Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ "Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Устав муниципального образования "Можгинское" – сельского поселения, 

принятый решением Совета депутатов муниципального образования "Можгинское" от 27 
сентября 2016 года № 1.11 (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов 
муниципального образования "Можгинское" от 26 мая 2017 года № 7.1, от 26 июля 2018 года 
№ 16.1), следующие изменения: 

 
1) в части 1 статьи 7: 
а) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
"19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;"; 
б) пункт 21 дополнить словами: ", 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 

ПРОЕКТ 



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 территории муниципального образования, 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"; 

 
2) в части 1 статьи 7.1:  
а) в пункте 13 слова "мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих" заменить словами "деятельности по обращению с животными без владельцев, 
обитающими"; 

б) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
"16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав 
потребителей"."; 

 
3) в части 3 статьи 15 слова "по проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей 

статьи," исключить; 
 
4) в статье 34: 
а) пункт 21 изложить в следующей редакции: 
"21) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;"; 
б) пункт 23 дополнить словами: ", 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 территории муниципального образования, 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". 

 
2. Главе муниципального образования "Можгинское" направить настоящее решение 

на государственную регистрацию в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 
июля 2005 года № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований". 

 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации. 
 
4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, предусмотренном 

законодательством. 
 
 
 
Глава муниципального образования       

 
с.Можга 
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