
Дума
Сладковского сельского поселения 

Слободо-Туринекого муниципального района 
четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ
28.02.2019 № 133 с. Сладковское

О принятии проекта решения Думы Сладковского сельского поселения “О внесении
изменений и дополнений в Устав Сладковского сельского поселения и назначении 

публичных слушаний по обсуждению проекта

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 16 Устава 
Сладковского сельского поселения, руководствуясь Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Сладковском сельском 
поселении», утвержденным Решением Думы Сладковского сельского поселения ог31.012019 № 
127-НПА, Дума Сладковского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Принять проект решения “О внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского 
сельского поселения” (прилагается) и вынести его на публичные слушания.

2. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы Сладковского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского сельского 
поселения» 05.04. 2019 года.

3. Провести публичные слушания 05 апреля 2019 года в 16.00 часов по адресу: село 
Сладковское, ул. Ленина, д. 13а (актовый зал администрации Сладковского сельского поселения).

4. Организацию проведения публичных слушаний возложить на Думу Сладковского сельского 
поселения.

5. Сформировать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний (прилагается).
6. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекомендации по проекту 

решения Думы Сладковского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Сладковского сельского поселения» принимаются в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов (по 
пятницам - с 09.00 до 16.00 час.) до 04 апреля 2019 года по адресу с. Сладковское, ул. Ленина,
д. 13 а, кабинет № 11 (Дума Сладковского сельского поселения).

7. Опубликовать настоящее Решение, а также Порядок учета предложений по проектам 
решений Думы Сладковского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Сладковского сельского поселения» и участия граждан в их обсуждении» в печатном средстве 
массовой информации Думы и Администрации Сладковского сельского поселения 
«Информационный вестник», а также разместить на официальном сайте Сладковского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (сладковское.рф).

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 
безопасностиiHj^cwpf>jyсамоуправлению.

Гла»;».Сладковского
ислылюго поселения



Приложение 
к решению Думы 

Сладковского сельского 
поселенияот 00.02.2019 №00

СОСТАВ
комиссии по организации проведению публичных слушаний

1. Незаконнорожденных Алексей Николаевич - заместитель главы администрации 
Сладковского сельского поселения;

2. Бабаева Ирина Сергеевна - специалист администрации Сладковского сельского поселения;
3. Потапова Вера Александровна - председатель Думы Сладковского сельского поселения;



Приложение 
к решению Думы 

Сладковского сельского 
поселения от 00.02.2019 №00

ПРОЕКТ
Дума

Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области

четвертого созыва 
РЕШЕНИЕ

от 00.00.2019 № 000-НПА с. Сладковское

О внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского 
сельского поселения

В связи со вступлением в силу Федеральных законов от 29.12.2017 № 443-ФЭ «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 31.12.2017 № 503-ФЭ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Закона Свердловской области от 26.02.2018 № 21-03 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов местного значения 
за сельскими поселениями, расположенными на территории Свердловской области», а также 
принятием Федеральных законов от 03.08.2018 № 341-Ф3 «О внесении изменений в Земельный 
Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части упрощения размещения линейных объектов», от 03.08.2018 № 340-Ф3 “О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации” Закона Свердловской области от 17.10.2018 № 103-03 «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов местного 
значения за сельскими поселениями, расположенными на территории Свердловской области», 
руководствуясь статьей 22 Устава Сладковского сельского поселения, Дума Сладковского 
сельского поселения

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Сладковского сельского поселения, утвержденный Решением Думы 

Сладковского сельского поселения от 22.12.2005 № 5 (в редакции Решения Думы Сладковского 
сельского поселения от 30.08.2018 № 40-НПА), следующие изменения:

1.1. Подпункт 5 пункта 1 статьи 6 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), 
осуществления 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».

1.2. Подпункт 18 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:



«18) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов».

1.3. Подпункт 20 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«20) 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 участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений, нап равление 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 
у стан овленным параметрам и допусти мости размет ени я 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 поселения, принятия в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также -  приведете в соответствии с установленными 
требованиями), решение об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации,
осуществление__сноса самовольной постройки или ее проведения в соответствие с
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации».

1.4. Подпункт 4 пункта 3 статьи 16 признать утратившим силу.
1.5. Пункт 1 статьи 29 дополнить подпунктами 7.2, 7.3, 7.4, изложив их в 

следующей редакции:
«7.2) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

7.3) 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 территории поселения;

7.4) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установлеиными 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».

1.6. Подпункт 14 пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«14) 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), 
осуществления 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».

1.7. Подпункт 41 пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«41) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов».
2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области для 
государственной регистрации изменений в Устав Сладковского сельского поселения.

3. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве массовой информации 
Думы и Администрации Сладковского сельского поселения «Информационный вестник» и 
обнародовать путем размещения на официальном сайте Сладковского сельского поселения 
после его государственной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу после ею официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить_________________________.

Председатель Думы 
Сладковского сельского поселения

Глава Сладковского 
сельского поселения


