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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
28 августа 2018 года                        г. Новомичуринск                                                  № 56 

 

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 

05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы», Федеральным законом от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования организации местного самоуправления», Федеральным законом от 

03.07.2018 № 189-ФЗ «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 29.07.2018 № 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», 

Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»,  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) пункт 22 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
«22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 
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участков в границах поселения для муниципальных нужд, 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 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 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;»; 

 

2) пункт 12 части 1 статьи 12.1 исключить; 
 

3) дополнить часть 1 статьи 12.1 пунктом 17 следующего содержания: 

«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей».» 

 

4) дополнить статью 13 частью 4 следующего содержания: 
       «4. В  случае,  если  в  соответствии  с  федеральным  законом и (или) законами  

субъектов  Российской  Федерации полномочия федеральных органов государственной   

власти,   органов   государственной   власти  субъектов Российской   Федерации   переходят  

к  органам  местного  самоуправления, правовые   акты   органов  исполнительной  власти  

РСФСР,  правовые  акты федеральных   органов   исполнительной  власти,  правовые  акты  

краевых, областных,   городских   (городов  республиканского  подчинения)  Советов  

народных  депутатов  или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских  

(городов  федерального  значения) администраций, правовые акты органов    

государственной   власти   субъектов   Российской   Федерации, полномочия    по    принятию   

которых   перешли   к   органам   местного самоуправления,  действуют  в  части,  не 

противоречащей законодательству Российской  Федерации,  до  принятия  органами  

местного самоуправления и вступления    в   силу   муниципальных   правовых   актов,   

регулирующих соответствующие  правоотношения.  Со  дня вступления в силу 

муниципальных правовых   актов,   регулирующих  соответствующие  правоотношения,  

ранее принятые  правовые  акты  органов  исполнительной  власти РСФСР, правовые  акты  
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федеральных  органов  исполнительной власти, правовые акты краевых, областных,   

городских   (городов  республиканского  подчинения)  Советов народных  депутатов  или их 

исполнительных комитетов, краевых, областных, городских  (городов  федерального  

значения) администраций, правовые акты органов  государственной  власти субъектов 

Российской Федерации, которыми урегулированы такие правоотношения, не применяются. 

        В  случае,  если  в  соответствии  с  федеральным законом или законами субъектов    

Российской    Федерации    полномочия    органов    местного самоуправления  переходят  к  

федеральным  органам государственной власти или   органам  государственной  власти  

субъектов  Российской  Федерации, правовые   акты   органов  исполнительной  власти  

РСФСР,  правовые  акты федеральных   органов   исполнительной  власти,  правовые  акты  

краевых, областных,   городских   (городов  республиканского  подчинения)  Советов 

народных  депутатов  или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских  

(городов  федерального  значения) администраций, правовые акты органов  государственной  

власти субъектов Российской Федерации, правовые акты  местных Советов народных 

депутатов и местных администраций районов, городов,  районов  в  городах, поселков, 

сельсоветов, сельских населенных пунктов,  муниципальные  правовые  акты,  полномочия  

по принятию которых перешли   к   федеральным   органам   государственной   власти,   

органам государственной   власти  субъектов  Российской  Федерации,  действуют  в  части,   

не  противоречащей  законодательству  Российской  Федерации,  до принятия   

федеральными   органами   государственной   власти,   органами государственной  власти  

субъектов  Российской  Федерации  и вступления в силу  правовых  актов  Российской  

Федерации,  правовых  актов  субъектов Российской  Федерации,  регулирующих  

соответствующие  правоотношения. Со дня  вступления  в  силу  правовых  актов  

Российской Федерации, правовых актов   субъектов   Российской  Федерации,  

регулирующих  соответствующие правоотношения,  ранее  принятые  правовые  акты  

органов  исполнительной власти  РСФСР,  правовые  акты федеральных органов 

исполнительной власти, правовые  акты  краевых,  областных,  городских (городов 

республиканского подчинения)  Советов  народных депутатов или их исполнительных 

комитетов, краевых,    областных,    городских   (городов   федерального   значения)  

администраций,  правовые  акты  органов  государственной власти субъектов Российской  

Федерации, правовые акты местных Советов народных депутатов и местных  администраций  

районов,  городов,  районов  в городах, поселков, сельсоветов,  сельских  населенных  

пунктов, муниципальные правовые акты, которыми урегулированы такие правоотношения, 

не применяются.»; 

 

4) 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, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских 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;»; 
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5) дополнить часть 7 статьи 43 абзацем следующего содержания:    
       «Официальным   опубликованием   муниципального   правового   акта   или соглашения, 

заключенного   между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 

полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем 

муниципальном образовании.»; 

 

6) абзац первый части 2 статьи 55 изложить в следующей редакции: 
       «2. Представительные органы муниципальных образований для совместного решения 

вопросов местного значения могут принимать решения об учреждении межмуниципальных 

хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью.». 

 

       2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. 

       3. Направить копию решения 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


