Собрание депутатов муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район» (шестого созыва)
(очередное двадцать четвертое заседание)


Р Е Ш Е Н И Е 


от 28 июня 2019 года № 289

с. Карпогоры


О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

В целях приведения Устава муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в соответствие Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 5 и 41 Устава муниципального образования «Пинежский муниципальный район»,  Собрание депутатов муниципального образования «Пинежский муниципальный район» РЕШАЕТ:
	Внести в Устав муниципального образования «Пинежский муниципальный район», принятый решением Собрания депутатов «Пинежский муниципальный район» от 04 декабря 2015 года № 455 и зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 28 декабря 2015 № RU295210002015004 следующие изменения и дополнения:

	абзац четвертый статьи 6 изложить в следующей редакции:  «Источником официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов является Информационный вестник муниципального образования «Пинежский муниципальный район».»;
	пункт 8 части 1 статьи 7 после слов «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и другие»;
	подпункт 18 пункта 1 статьи 7 дополнить словами: «, 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 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;».
	подпункт 32  пункта 1 статьи 7 дополнить словом «(волонтерству)»;
	пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом следующего содержания:              «12) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года     № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства  юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном вестнике муниципального образования «Пинежский муниципальный район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в сети интернет после государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
4. Решение Собрания депутатов муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 07.12.2018г. № 246 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Пинежский муниципальный район» признать утратившим силу.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования после государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.


Председатель Собрания депутатов                                                    Н.Л.Шехина


Глава муниципального образования                                                 А.С.Чечулин   

