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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

    

     РЕШЕНИЕ                                        
 

от 19 декабря 2019года                                                           № 29 

 
О внесении изменений в Устав 

Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

Управление                                                                                      

Министерства юстиции Российской Федерации 

по Смоленской области 

27 января  2020 года                                                                                         

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

В УСТАВ                                                                                   

Государственный регистрационный 

№RU675253132020001 

 

В целях приведения Устава Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области (в редакции решения Совета депутатов 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской  области 
от 06.12.2018г. №33) в соответствие с требованиями Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
рассмотрев проект решения Совета депутатов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «О внесении изменений в 

Устав Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области», результаты публичных слушаний от «16» декабря 2019 года, Совет 
депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

 
 



  

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Устав Михейковского сельского поселения Ярцевского 
района Смоленской области следующие изменения: 

 

1) часть 1 статьи 8  дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

        «14) 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.»; 
 

  2) в пункте 13 части 1 статьи 9 слова «мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами 
«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»; 

 

      3) в статье 27: 

      а)  часть 9 дополнить словами «, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

б) дополнить частью 9.1 следующего содержания: 
«9.1. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены меры ответственности, указанные в 

части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в порядке определенном 

решением Совета депутатов в соответствии с областным законом.»; 

 

4) статью 30 дополнить частью 5.1 следующего содержания: 
«5.1. К Главе муниципального образования, представившим 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 

сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 

ответственности: 
1) предупреждение; 

2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 

прекращения срока его полномочий; 
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3) запрет занимать должности в Совете депутатов до прекращения срока 

его полномочий; 

4) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий. 

Порядок принятия решения о применении к Главе муниципального 

образования мер ответственности, указанных в настоящей части, определяется 

решением Совета депутатов в соответствии с областным законом.»; 
5) часть 9 статьи 33 дополнить пунктом 53 следующего содержания: 

      «53) 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.». 

 
 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в   

печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Михейковского  сельского поселения Ярцевского 
района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» после государственной 

регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

Смоленской области и вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

 

 
 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения  
Ярцевского района Смоленской области                                             Н.И. Киселев  
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