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Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

проект 

 

РЕШЕНИЕ № ____ 

 

от  __.__. 2019 года  

с. Обуховское 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав МО «Обуховское сельское поселение» 
 

В целях приведения устава муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» в соответствие с действующим законодательством, 

устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 03.08.2018 №340-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение», дума решила: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» следующие изменения: 

1) Пункт 2 статьи 7 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8) проведения общественных обсуждений»; 

2) Подпункт 6 пункта 3 статьи 16- признать утратившим силу; 

3) Подпункт 8 пункта 3 статьи 22 читать в следующей редакции: 

«8)утверждение порядка подготовки местных нормативов 

градостроительного проектирования поселения, в том числе изменений в 

них»; 

4) Подпункт 9 пункта 3 статьи 22 читать в следующей редакции: 

«9) утверждение правил землепользования и застройки поселения, в том 

числе изменений в них»; 

5) Пункт 7 статьи 29 читать в следующей редакции: 

«7) подготовка проектов нормативных правовых актов: 

- о генеральном плане поселения, в том числе изменениях в него; 
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- о подготовке градостроительных планов земельных участков; 

- о местных нормативах градостроительного проектирования поселения, в 

том числе изменений в них; 

- о правилах землепользования и застройки поселения»; 

- о внесении изменений в разрешение на строительство; 

- о разрешении (отказ в разрешении) на превышение предельных параметров; 

- о разрешении на присвоение условно разрешенного вида использования» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Направить настоящее решение на регистрацию в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские 

известия». 

5.    Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Председатель Думы  

муниципального образования   

«Обуховское сельское поселение» 

_____________ В.Ф.Кузнецов 

 Глава  

муниципального образования  

"Обуховское сельское поселение" 

____________     В.И.Верхорубов 


