
1 

 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
23 апреля 2019 года                                    г. Новомичуринск                                                            № 29  
 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

 

       Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  

29.07.2017 № 217-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-

ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.10.2018 № 384-

ФЗ «О внесении изменения в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

30.10.2018 № 387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.12.2018 № 556-ФЗ «О внесении изменений в статью 27 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О 

перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности 

между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области 

и органами государственной власти Рязанской области», в соответствии с Уставом 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области, Совет  депутатов Новомичуринского городского 

поселения 

решил: 

 

        1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение: 

 

1) абзац девятый части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член выборного органа 

местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, член 

избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе 

и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающий в комиссии на 

постоянной (штатной) основе. Должности председателя контрольно-счетного органа 

муниципального образования, заместителя председателя контрольно-счетного органа 

муниципального образования, аудитора контрольно-счетного органа муниципального 
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образования могут быть отнесены к муниципальным должностям в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации;»; 

 

2) пункт 5 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;»; 

 

3) пункт 20 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

 

4) пункт 22 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

         «22) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие, осуществление муниципального земельного контроля в 

границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 

соответствии или несоответствии 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 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 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;»;         

 

5) пункт 14 части 1 статьи 12.1 изложить в следующей редакции: 

«14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории поселения;»; 

 

6) часть 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 

consultantplus://offline/ref=8CA5FCA6E2B8A8FBDAAD05D4C8EF7A088F0D0060907DE66E812B947707B6501408FD88FF67F762B5EB7DDE1E9148DB43656AD4853CE96A82A6OEN
consultantplus://offline/ref=06AE6DFD2C6C1BB1432A948F075124D16A48F7F1C2B0F38CA32387408EpFGBL
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вопросам местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на 

соответствующей территории, Советом депутатов Новомичуринского городского поселения 

по предложению населения, проживающего на данной территории.»; 

 

7) часть 2 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного 

органа муниципального образования, главы муниципального образования или главы местной 

администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения, назначаются Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения, а по инициативе главы муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение или главы администрации муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение, осуществляющего свои полномочия 

на основе контракта, - главой муниципального образования Новомичуринское городское 

поселение.»; 

 

8) часть 4 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение и Положением о 

публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское поселение, утверждаемым решением Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения, и должен предусматривать заблаговременное 

оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения 

публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 

правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 

муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных 

слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»; 

 

9) часть 5 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

         «5. По проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территории, 

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 

решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения 

или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется уставом 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение и Положением о 

публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское поселение, утверждаемым решением Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения, с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности.»; 

 

10) пункт 11 часть 8 статьи 34 изложить в следующей редакции: 

         «11) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 

соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов поселения;»; 
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11) дополнить часть 8 статьи 34 пунктом 12 следующего содержания: 

«12) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда и порядка исключения жилых помещений из 

специализированного муниципального жилищного фонда;»; 

 

12) пункт 4 части 9 статьи 34 исключить; 

 

13) пункт 21 части 9 статьи 34 изложить в следующей редакции: 

         «21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 

соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов поселения;»; 

 

14) пункт 2 части 7 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 

политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального 

органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 

соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации 

или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 

 

15) пункт 8 части 1 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«8) выдача разрешений на земляные работы, разрешений на размещение и заключение 

договоров на размещение нестационарных объектов, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольных построек и 

нестационарных объектов, управление и распоряжение земельными участками в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и установленными правилами, 

резервирование земель и изъятие, осуществление земельного контроля за использованием 

земель поселения, направление уведомления о соответствии или несоответствии 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 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 поселений;»; 

 

16) пункт 9 части 1 статьи 39 изложить в следующей редакции: 
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«9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;»; 

 

17) пункт 14 части 1 статьи 39 исключить; 

 

18) пункт 18 части 1 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«18) согласование переустройства и перепланировки помещений в многоквартирных 

домах;»; 

 

19) пункт 33 части 1 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«33) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

 

20) пункт 19 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«19) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;»; 

 

21) пункт 32 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«32) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

 

22) пункт 34 части 3 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«34) выдача разрешений на земляные работы, разрешений на размещение и заключение 

договоров на размещение нестационарных объектов, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольных построек и 

нестационарных объектов, управление и распоряжение земельными участками в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и установленными правилами, 

резервирование земель и изъятие, осуществление земельного контроля за использованием 

земель поселения, направление уведомления о соответствии или несоответствии 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 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 поселений;». 
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       2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. 

       3. Копию решения направить в прокуратуру Пронского района. 

       4. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в установленном законом 

порядке и вступает в силу после государственной регистрации и официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

 
Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, 

председатель Совета депутатов  

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                                    А.А.Соболев 


