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Проект
Совет депутатов Окуловского городского поселения
Новгородской области
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Окуловского городского поселения 

Принято Советом депутатов 
Окуловского городского поселения
            октября 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Окуловского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Окуловского городского поселения (далее – Устав) следующие изменения и дополнения: 
1.1. Дополнить пункт 5 части 1 статьи 9 Устава после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Окуловского городского поселения,» словами «организация дорожного движения»;
1.2. Изложить пункт 19 части 1 статьи 9 Устава в следующей редакции:
«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
1.3. Дополнить пункт 21 части 1 статьи 9 Устава 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 Окуловского городского поселения, 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 Российской Федерации»;
1.4. Дополнить часть 1 статьи 10 Устава 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»;
1.5. Заменить в части 3 статьи 48 Устава слово «закрытых» словом «непубличных».
2. Представить изменения и дополнения в Устав в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области для государственной регистрации. 
3. Решение о внесении изменений дополнений в Устав вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района», за исключением пункта 1.1, вступающего в силу с 30.12.2018, пункта 1.2, вступающего в силу с 01.01.2019.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Проект подготовил и завизировал:
Начальник правового управления 
Администрации Окуловского 
муниципального района                                   Шоломова Е.А.

