
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4 

по результатам публичных слушаний по проекту   изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования  Михеевское сельское  поселение 

Лебяжского района Кировской  области 

21.05.2019 г. 

 

 Публичные слушания по проекту   изменений и дополнений в Устав  

муниципального  образования  Михеевское сельское поселение Лебяжского 

района Кировской области проводились на основании:  

- Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Устава   Михеевского сельского  поселения; 

- Положения о  публичных слушаниях в муниципальном образовании 

Михеевское сельское поселение;  

- Решения Михеевской сельской Думы от 26.04.2019 № 116  «Об утверждении 

проекта изменений и дополнений в Устав муниципального образования  

Михеевское сельское поселение Лебяжского муниципального района Кировской 

области». 

 

 Информация о месте и времени проведения публичных слушаний 

опубликована в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

Михеевского сельского поселения Лебяжского района Кировской области от 

29.04.2019 № 22 (346) и на информационном стенде администрации 

Михеевского сельского поселения. 

 Публичные слушания проводились по инициативе Михеевской сельской 

Думы и под председательством главы Михеевского сельского поселения 

Т.А.Обуховой. 

Наименование муниципального образования:  Михеевское сельское 

поселение Лебяжского района Кировской области. 

Публичные слушания состоялись: 

20.05.2019 г.,  присутствовали 9 человек. 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

В период с момента опубликования  все заинтересованные лица имели 

возможность высказать свои замечания и предложения по внесению изменений и 

дополнений в Устав муниципального  образования  Михеевское сельское 

поселение Лебяжского района Кировской области. Проект изменений и 

дополнений в Устав Михеевского сельского поселения был направлен в Минюст 

РФ по Кировской области для проведения юридической экспертизы. 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 в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

consultantplus://offline/ref=86EAC3E4B92AE01AD3C4ED75F310099FBA583F96C9CDA4EEFA82DC27310C6DA6B8D3754DCE3E56E6481461AFA61296F00F682B876CL4x7L
consultantplus://offline/ref=86EAC3E4B92AE01AD3C4ED75F310099FBA583F96C9CDA4EEFA82DC27310C6DA6AAD32D43CF3B43B21C4E36A2A6L1x8L
consultantplus://offline/ref=86EAC3E4B92AE01AD3C4ED75F310099FBA583F96C9CDA4EEFA82DC27310C6DA6B8D3754CCB3F54B94D0170F7AA108BEE0A7337856D4FL4x0L
consultantplus://offline/ref=86EAC3E4B92AE01AD3C4ED75F310099FBA583F96C9CDA4EEFA82DC27310C6DA6B8D3754CCB3F54B94D0170F7AA108BEE0A7337856D4FL4x0L
consultantplus://offline/ref=86EAC3E4B92AE01AD3C4ED75F310099FBA583E9ECACEA4EEFA82DC27310C6DA6B8D3754FCF385EB6120465E6F21C89F314762C996F4E48L2x5L
consultantplus://offline/ref=86EAC3E4B92AE01AD3C4ED75F310099FBA583F96C9CDA4EEFA82DC27310C6DA6B8D3754FCE3859B41D5B60F3E34485F109682982734C492DLEx3L
consultantplus://offline/ref=86EAC3E4B92AE01AD3C4ED75F310099FBA583F96C9CDA4EEFA82DC27310C6DA6B8D3754FC83D5AB94D0170F7AA108BEE0A7337856D4FL4x0L
consultantplus://offline/ref=86EAC3E4B92AE01AD3C4ED75F310099FBA583F96C9CDA4EEFA82DC27310C6DA6B8D3754CC9305CB94D0170F7AA108BEE0A7337856D4FL4x0L


Российской Федерации;». 

Считать публичные слушания состоявшимися. 

Одобрить проект внесения изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Михеевское сельское поселение Лебяжского района 

Кировской области с учетом замечаний и предложений и направить в Михеевскую 

сельскую Думу  для утверждения. 

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

изменений и дополнений в Устав  муниципального  образования  Михеевское 

сельское поселение Лебяжского района Кировской области в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Михеевского Лебяжского района 

Кировской области. 

        

 Глава  

Михеевского сельского поселения                                       Т.А.Обухова                 

 

 
 


