МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
второго созыва

РЕШЕНИЕ
от 21 августа 2013 года

№ 165

О внесении изменений и дополнений в Устав
Глебовского сельского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2012г. №271-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2012г. №289-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 26.12.2008г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Муниципальный Совет Глебовского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Глебовского сельского поселения следующие изменения и
дополнения:
1.1. пункт 21 ч.1 ст. 9 Устава дополнить предложением следующего содержания:
«осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений»;

1.2. пункт 24 ч.1 ст.9 Устава после слов «осуществление мероприятий по»
дополнить словами «территориальной обороне и»;
1.3. признать пункт 4 ч.1 ст.10 Устава утратившим силу;
1.4. пункт 5 ч. 1 ст.10 Устава считать пунктом 4 и так далее по тексту ч.1 ст.10
Устава;
1.5. пункт 23 ч.2 ст. 24 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«-утверждение программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселения»;
1.6. пункт 3 ч.2 ст. 30 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«-разрабатывает программу комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселения в соответствии с требованиями, установленными
Правительством РФ»;
1.7. абзац 8 пункта 11 ч.2 ст. 30 Устава после слов «утверждаются Правительством
Российской Федерации» дополнить предложением следующего содержания: «а также
осуществляет иные, предусмотренные федеральными законами, законами и иными
нормативными правовыми актами субъекта РФ полномочия в сфере муниципального
контроля».
1.8. пункт 11 ч. 2 ст. 30 Устава дополнить абзацем 7 следующего содержания:
«- организует и осуществляет муниципальный жилищный контроль»;
1.8. абзац 7 пункта 11 ч.2 ст.30 Устава считать абзацем восьмым, абзац восьмой -

абзацем соответственно девятым.
2. Опубликовать данное решение в газете «Новая жизнь»
3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и
официального опубликования.
Глава Глебовского
сельского поселения

В.Ф. Дьяков

