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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ


30.05.2019

№
58/395


 О внесении изменений и дополнений в Устав
 Киржачского района


Руководствуясь статьей 43 Устава Киржачского района,	 в целях   приведения Устава Киржачского района в соответствие с действующим законодательством, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Киржачского района следующие изменения и дополнения: 
         1.1. В статье 6:
    а) в пункте 15 части 1 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить, дополнить словами ", направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 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 соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации";
б) в пункте 10 части 4 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить, 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 территориях сельских 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 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";
1.2. Часть 1 статьи 6.1 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 защите прав потребителей".";
1.3. В статье 15:
а)  в части 2:
в абзаце первом слова "главы Киржачского района" заменить словами                    "главы Киржачского района или главы администрации Киржачского района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта";
в абзаце втором слова "главы Киржачского района" заменить словами "главы Киржачского района или главы администрации Киржачского района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта,";
б) в части 4 слова "по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи," исключить.
1.4. Часть 2 статьи 23 дополнить пунктом 20 следующего содержания: 
«20) утверждение порядка присвоения звания «Почетный гражданин города Киржача и Киржачского района Владимирской области».»;
1.5. Абзац второй части 4 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации Киржачского района по основаниям, предусмотренным федеральным законодательством, контрактом либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, его полномочия временно исполняет первый заместитель главы администрации района Киржачского района на основании решения Совета народных депутатов Киржачского района. В случае отсутствия первого заместителя главы администрации Киржачского района полномочия главы администрации района временно исполняет  один из заместителей главы администрации района либо уполномоченный муниципальный служащий администрации района, которые назначаются  решением Совета народных депутатов Киржачского района.»";
1.6. В статье 34:
       а) в пункте 17 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить, дополнить словами ", направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 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 соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации";
	б) в пункте 49 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить, 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 территориях сельских 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 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"»; 
	  в) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;»;
г) дополнить пунктами 63, 64, 65, 66 следующего содержания:
«63) определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
64) организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
65) осуществление полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами, предусмотренных пунктами 62 - 64 настоящей статьи, на территориях сельских поселений, расположенных на территории Киржачского района, если иное не установлено законом Владимирской области, а также на межселенной территории;
66) предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Киржачского района, и на межселенных территориях Киржачского района;»;
д) пункт 62 действующей редакции считать пунктом 67 соответственно;
1.7.  В статье 42:
а) Абзац первый части 1 дополнить следующим предложением:
«Для официального опубликования Устава Киржачского района, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района также используется портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http//pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного текста Устава Киржачского района, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района на указанном портале объемные графические и табличные приложения к нему в газете «Красное знамя» могут не приводиться.»;
б) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Официальным источником опубликования муниципальных правовых актов, соглашений, заключенных между органами местного самоуправления Киржачского района, является районная газета "Красное знамя".
    Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления Киржачского района, считается первая публикация его полного текста в районной газете "Красное знамя".
           Муниципальные правовые акты, соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, также могут быть доведены до всеобщего сведения по телевидению и радио, размещены на официальном сайте администрации Киржачского района в разделе «pravo.kirzhach.su, право.киржач.рф», разосланы государственным органам, органам местного самоуправления Киржачского района, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой форме.».
          2.  Решение Совета народных депутатов Киржачского района                     от 24.01.2019 № 53/358 «О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района» отменить.
	      3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Красное знамя».


И.о. главы Киржачского района                                                 А.Н. Лукин
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