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На основшrии Федера.тlьного закона от б октября 2003'г. Ns 131-ФЗ кОб общих принципах
орпаЕкtации мостного сtltvlоуIlравлениrl в Российской Федерации>, Закона Чувашской
Республики от 18 октября 2004 г. Jtlb 19 "Об организации местного сtlмоуправлениrl в
Чувашской Республике" Собрание депутатов Азимсирминского сельского поселения
Вурнарского района Чувашской Ресrrублики РЕШИЛО:

I. Внести в Устав Азимсирминского сельского поселения Вурнарского района Чувашской

Республики, принягый решением Собрания депугатов Азимсирминского сельского

шоселеЕиrI Вурнарского района Чувашской Республики от 13.11.2014 года Ns 47-| (с

измеЕениями от 07.07.2015 года Nч 56-1, от 12.10.2015 года }lЪ 3-2 , от 07.02.2017 года J\Ъ 19-

1, от 03 .ноября 2017 годаNs 30-1, от 08.0б.2018 года J\Ъ 38-1), следующие изменения:

1) в части 1 статьи 7 rrункт 23'дополнить словtlп{и ( направление уведомления о

соответствии укшанньD( в уведомлении о планируемьD( строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строитеjIьства или садового дома (далее - уведомление
о Iшанируемом строительстве) параI\dетров объекlа индивидуzlльного жилищного

строЕт€JIьства ипи садового дома установпенЕым парапdетрtlп,I и допустимости размещения
объеrса пIlивидуtlльного жилишцIого строительства ипи садового дома на земельном

учасже, уведомления о Еесоответствии yKtlзaHHbD( в уведомлении о шланируемом

сц)оитеJьстве парапdетров объекта инд4видуЕrльного жилищного строительства или садового

дома установлеЕIIым парап{етрапd и (или) недопустимости размещения объекта

индивидуаJIьного жилищного строительства или садового дома на земельном 5rчастке,

уведомлеЕия о соответствии или несоответствии построенньIх или реконструироваIIньш
объекта индивидуtшьного жилищного строительства или садового дома требованиям

законодательства о градостроительной деятеJIьности при строительстве или реконструкции
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"1:-\Тов индивидуirльного жилищного строительства или садовых домов на земельньIх'::: -:ie\. расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским
- J , -iJ,_]aTe."IbcTBoM РоссиЙскоЙ Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения
, ._-_:,aе самовольноЙ постройки или ее приведении в соответствие с предельными
_:::-t,ii:!е\{и разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
::: _ .a _ a._ьства. установленными правилi}ми землепользования и застройки, документацией по
_,---_..:,-,зке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
l:-..: 1]ЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа, УСТаНОВЛенными федеральными законами (далее также
-.:...:-eнIie в соотвеТствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного

1:: jia. не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением

"-, _r_:*aTe.lbcTBa Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или
:; _].:З3JснIUI в соответствие с установленными требованиями в случаJIх, предусмотренных
, ;. - _. _.оI{те]ьным кодексом Российской Федерации;);

] часть 1 cTaTbrr 8 дополнить пунктом 1б следующего содержания:

,: -:,":еств.lение меротlриятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом
_ . _ -,..l:i:,-'ii Фе:ерацИи от 7 февралЯ 1992 года Jrlb 2300-I "О защите прав потребителей''.>>;

3 :_п,_,.тнl{ть статьей 16.1 следующего содержания:

Статъя 1б.1. Староста сельского населенного пункта Азимсирминского сельского
* : с Ё.lеншя

- .1тя организации взаимодействия органов местного самоуправлениJI Дзимсирминского
,; -;:{ого поселения и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного
.::=-HIUI в се,lьском населенном п}тIкте, расположенном в Азимсирминском сельском
__.е.lениИ (да"тее сельскиЙ населенньЙ пlнкт) может назначаться староста сельского
::aе.lенного п}цкта (далее - староста).

i Староста назначается Собранием деп},татов Азимсирминского сельского поселения по
-:е_]ставпению схода граждан сеJIъского населенного пуIIкта из числа лиц, проживающих на
-:aIпории данного сельского населенного п}.нкта и обладающих активньшл избирательным

-*]:f\a

-: Староста не явJUIетсЯ лицом, заN,IещающиМ государстВенную должность, должность
_ -1.1,_]арственной граждаrrской службы, муниципzlJlьную должность или должность
],|"ЕtrI]шаlьной службы, не может состоять в трудовьD( отношениrгх и иньIх непосредственно
aзя]аннъt\ с ними отношениях с оргilнrlми местного саJ\,Iо}црilвления .

-i. Старостой не может быть назначено лицо:

1) за\Iещающее государственн}то должность, должность государственной граждшrской
с.тuкбы, муницип€}пьную должностъ или должность м}циципальной службы;

2) признаlrное судом недееспособньшr или огрrlниченно дееспособньшл;
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З) шлеющее ggа9раlттоЕную или неснятую судимость,

5. Старосга ЕазначаетсЯ на два года. ПолномотIия старосты IIрекращаются досротIно по

ршЁшО СобршЯ деIтутiIтоВ АзимсирМинскогО сельскогО поселенIбI, по представлению схода

грщ сgIьскою ЕaюелеЕного пункта, а тЕкже в слуIzutх, установленIIьD( пункТаI\4и а - о, З

шIп l стаьп 38 УсгаваАзшrлсирминского сельского поселенIбI,

б- СтаросгадJlя решеЕия возложенньD( на него задач:

!Р пашчодеЙсrвует с орг€lнzll\{и местного саN,IоУпрZlвлениrI , муниципtIJьIIыми предIррUIтиJIми и

!чGr-lF'lтrsЕ и 
'rНЪТI!f,и 

оргчшизilциJIми Азимсирминского сельского поселениrI по вопросtlм

ЕtIШ юцрсоВ местЕогО значенIб{ в сеJIьском Еаселенном пункте;

]1 mяиrrодейrгвует с населением, в том числе посредством участия в сходФ! собршrилr,

mфтыrгпж цхl]кдаЕ, нaltlравJиsг по резуJьтатаNл таких меропршIтий обраrчения и предложения,

D тШ чЕg]е формлеШrые В виде проектов муIiИципаJIьньD( правовьD( актов, подлежащие

шбrзше:шшолry, рассмотрению оргiшап{и местного сtlп{оуправления ;

Зл шlфРшруеТ жЕтелей сельскогО населенЕого пункта по BoпpocEllv{ организации и

ý6.1Еrзrешя местЕого сЕlп4оуtlравления, а также содействует в доведении до их сведения

щftшфOFшffiЩ, поJýлIенНой оТ органоВ местного саплоуправления ;

{r mЁсшует оргшrам местного СаIчIоупрtlвлениrI в оргzlнизации и цроведении rryблrи,штьпl

€щýшшЕй в общеgгвенньD( обсужденlй, обнародовzlнии их результатов в ceJlьckoМ населенном

дтшlL'-

IL IIrcтощее решение вступает в сипу после его государственной регистрации и

сtrrтпа :rьноrо опфrшования.

_,_-з _\зiirtсирминского сельского О.В.Петров

.- :,: - : e:aTe.rb СобраниrI депутатов Азимсир
:., j,::::,. о поселения Вурнарского района

-_,,-:i;;il Республики М.А.ЗайцевоЙ,


