
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование 

Михеевское сельское поселение 

Лебяжского муниципального района Кировской области 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний 

 

от 20.05.2019 № 4 

д. Михеевщина 

Присутствует: 9 человек. 

 

Председательствующий слушаний: глава Михеевского сельского поселения 

Т.А.Обухова 

 

Секретарь слушаний: Л.В.Желтышева 

 

Выступающие: Обухова Т.А. – глава Михеевского сельского поселения. 

 

Открыла слушания Т.А.Обухова. Она сообщила, что публичные слушания 

назначены решением Михеевской сельской Думы от 26.04.2019 № 116  . 

Тема публичных слушаний: 

О проекте изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования  Михеевское сельское поселение Лебяжского муниципального 

района Кировской области. 

  

Инициатор публичных слушаний: Михеевская сельская Дума. 

Вопросы, вынесенные на обсуждение: 

   « О проекте изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Михеевское сельское поселение Лебяжского района Кировской области». 

 

На момент проведения публичных слушаний установлено: 

На 20.05.2019 года имеется Проект изменений и дополнений в Устав 

муниципального   образования Михеевское сельское поселение Лебяжского 

муниципального  района Кировской области утвержденный решением 

Михеевской сельской Думы от 26.04.2019 № 116,  Порядок учета 

предложений по проекту Устава поселения и участия граждан в его 

обсуждении, утвержденный решением Михеевской сельской Думы от 

19.10.2012 № 6, опубликованные в « Информационном бюллетене» от 

27.04.2018 № 25(286), дополнения в проект изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Михеевского сельского поселения Лебяжского 

района Кировской области опубликованы в « Информационном бюллетене» 

от 29.04.2019 № 22(346). 

Выступала Обухова Т.А., которая сказала, что Проект изменений и 

дополнений был направлен в Минюст РФ по Кировской области для 

проведения юридической экспертизы. 08.05.2019 года получен Официальный 



отзыв на проект решения Михеевской сельской Думы за № 43/02-14-2223. По 

предоставленному проекту поступили следующие замечания и предложения:  

1.В пункте 1 проекта слова «В части 22 пункта 1» заменить словами «В 

пункте 22 части 1». 

2. Пункт 3 проекта изложить в следующей редакции: 

«24) 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, 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 
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в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;». 

Других предложений, замечаний по проекту изменений в Устав не 

поступило. 

Участники публичных слушаний приняли решение утвердить проект 

решения, вынесенного на обсуждение с учетом замечаний и предложений.  

 

 

Председательствующий слушаний                                            Т.А. Обухова 

 

Секретарь                                                                                      Л.В. Жёлтышева 
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