


Приложение № 1
к решению Районного Собрания

МР «Тарусский район»
от  «17» июня  2020 года № 15

Внести в Устав МО «Тарусский район» следующие изменения и дополнения:

- часть 1 статьи 9   Устава  дополнить подпунктом 14  следующего содержания:
14)  осуществление мероприятий по защите прав потребителей,  предусмотренных

Законом Российской  Федерации  от  7  февраля  1992  года  N  2300-1  "О защите правО  защите  прав
потребителей"О защите прав;

-  в статье 8 Устава:
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения

вне  границ  населенных  пунктов  в  границах  муниципального  района,  осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного
движения  и  обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  них,  а  также
осуществление  иных  полномочий  в  области  использования  автомобильных  дорог  и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с  законодательством Российской
Федерации»;

- пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1  разработка  и  осуществление  мер,  направленных  на  укрепление

межнационального и межконфессионального согласия,  поддержку и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального
района,  реализацию  прав  коренных  малочисленных  народов  и  других  национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов»;

- пункт 13 части 1  изложить в следующей редакции:
«13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному

накоплению),  сбору,  транспортированию,  обработке,  утилизации,  обезвреживанию,
захоронению  твердых  коммунальных  отходов  на  территориях  соответствующих
муниципальных районов;

- пункт 14  части 1  изложить в следующей редакции:
«14)  утверждение  схем  территориального  планирования  муниципального  района,

утверждение  подготовленной  на  основе  схемы  территориального  планирования
муниципального  района  документации  по  планировке  территории,  ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в
границах муниципального района для муниципальных нужд, 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

consultantplus://offline/ref=03358564B0D387404FE615CC29A1A40D9DB4FFA6361FF7CF58F91B94355C6D516EB257AE9E9EB95FC5F6E09222JDs0G
consultantplus://offline/ref=79B01404DF931FE1ACE289256B532D05539BCB7EF878E34CD8440BBD397EA57EDED7466D3DE25C37E6847FC403373B562BF55B034F0FK7v5H
consultantplus://offline/ref=377DB265F6F6D385936CD2395ACC04D17591E6E2A3DCB75EB0AE02C3879CF38153CC4403F8638B75C9875F08D055295C8678C29188840F9AQCe1J


индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии
с гражданским  законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки,  расположенной на  межселенной территории,  решения  о сносе  самовольной
постройки,  расположенной  на  межселенной  территории,  или  ее  приведении  в
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка,
не  используемого  по  целевому  назначению  или  используемого  с  нарушением
законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории,
осуществление  сноса  самовольной  постройки,  расположенной  на  межселенной
территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных  Градостроительным  кодексом Российской  Федерации,  выдача
градостроительного  плана  земельного  участка,  расположенного  на  межселенной
территории;

- пункт 2 части 1.1 изложить в  следующей редакции:
«2) 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;

- пункт 12 части 1.1  изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов»;
-  пункт 13 части 1.1    изложить в следующей редакции:

 «13) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке  территории,  выдача  градостроительного  плана земельного  участка,
расположенного  в  границах  поселения,  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  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
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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»;

- в статье 16 Устава:
- часть 1  изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного

значения с участием жителей муниципального образования могут проводиться публичные
слушания.  Публичные  слушания  проводятся  по  инициативе  населения,  Районного
Собрания  МР  «Тарусский  район»,  главы  муниципального  образования  или  главы
администрации МР «Тарусский  район»,  осуществляющего  свои полномочия  на  основе
контракта.  Публичные слушания,  проводимые по инициативе населения или Районного
собрания,  назначаются  Районным Собранием,  а  по  инициативе  главы муниципального
образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на
основе контракта, - главой муниципального образования.

 - часть 3  изложить в следующей редакции:
«3.  Порядок  организации  и  проведения  публичных  слушаний  определяется

положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Районного Собрания.

- в статье 25 Устава: 
- часть  2 изложить в следующей редакции:
«2.  Срок  полномочий  депутатов  Районного  Собрания  составляет  5  лет  со  дня

избрания  депутатами  представительных  органов  поселений.  Полномочия  депутата
начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы представительного
органа муниципального образования нового созыва.
 - дополнить частью 5  следующего содержания: 

«5.  Депутат,  выборное  должностное  лицо  местного  самоуправления  должны
соблюдать  ограничения,  запреты,  исполнять  обязанности,  которые  установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О защите правО противодействии коррупции"О защите прав
и другими федеральными законами.

Полномочия  депутата,  выборного  должностного  лица  местного  самоуправления
прекращаются  досрочно  в  случае  несоблюдения  ограничений,  запретов,  неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О защите правО
противодействии коррупции"О защите прав, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О защите правО
контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные  должности,  и
иных лиц их доходам"О защите прав, Федеральным  законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О защите правО запрете
отдельным  категориям  лиц  открывать  и  иметь  счета  (вклады),  хранить  наличные
денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках,  расположенных  за  пределами
территории  Российской  Федерации,  владеть  и  (или)  пользоваться  иностранными
финансовыми инструментами"О защите прав, если иное не предусмотрено Федеральным законом N 131-
ФЗ "О защите правОб общих принципах организации местного самоуправления в РФ"О защите прав.
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