
Республика Алтай 
Сельский Совет депутатов 

Муниципального 
образования 

«Майминское сельское 
поселение»

Р Е Ш Е Н И Е  
25-ой сессии 
1-го созыва

Алтай Республика 
Майманын муниципал 

тбзблмбзи 
Маймадаты JypT 

депутаттар Соведи

от «27» декабря 2018 года №25-3

с. Майма
О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Майминское сельское поселение»
Майминского района Республики Алтай

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,, статьями 35, 37 Устава муниципального образования 
«Майминское сельское поселение» Майминского района Республики 
Алтай, принятого Решением сельского Совета депутатов муниципального 
образования Майминское сельское поселение от 20 ноября 2015 № 3-3, 
сельский Совет депутатов муниципального образования «Майминское 
сельское поселение»

Р Е ШИЛ :
1. Внести в Устав муниципального образования «Майминское 

сельское поселение» Майминского района Республики Алтай, принятый 
Решением сельского Совета депутатов муниципального образования 
Майминское сельское поселение от 20 ноября 2015 № 3-3 (далее - Устав), 
следующие изменения:

1.1. Пункт 16 части первой статьи 4 дополнить 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
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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 - приведений 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»;

1.2. Пункт 16 части первой статьи 19 дополнить 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 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
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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»;

1.3. Дополнить статью 32.1 частью 5 следующего содержания: «5. 
Старостам устанавливаться следующие гарантии деятельности:

1) внеочередной прием сельского старосты органами местного 
самоуправления в Республике Алтай;

2) доступ к информации для осуществления деятельности сельского 
старосты в соответствии с федеральным законодательством;

3) информирование органами местного самоуправления в Республике 
Алтай сельского старосты по вопросам обеспечения безопасности граждан;

4) рассмотрение органами местного самоуправления в Республике 
Алтай обращений и предложений сельского старосты.»

2. Направить настоящее Решение в течение 15 дней со дня его 
принятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Алтай для государственной регистрации и официального 
обнародования на официальном портале Министерства юстиции 
Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации».

3. Настоящее Решение, после его государственной регистрации, 
вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

С.Л. Шеверёв


