
 

ОРИЧЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17.02.2022  № 56/1 

 пгт Оричи  

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования Оричевское 

городское поселение Оричевского района Кировской области 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кировской 

области от 29.12.2004 № 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской 

области», статьей 24 Устава муниципального образования Оричевское 

городское поселение Оричевского района Кировской области, утвержденного 

решением Оричевской поселковой Думы от 29.03.2018 № 11/1 

(с изменениями, внесенными решением Оричевской поселковой Думы от 

25.04.2019 № 24/1, от 29.06.2021 № 45/1), Оричевская поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Устав муниципального образования Оричевское 

городское поселение Оричевского района Кировской области, утвержденный 

решением Оричевской поселковой Думы от 29.03.2018 № 11/1 

(с изменениями, внесенными решением Оричевской поселковой Думы от 

25.04.2019 № 24/1, от 29.06.2021 № 45/1), согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством.  

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной 

регистрации. 

 

Глава Оричевского  

городского поселения    С.Н. Федяева 

  

Председатель 

Оричевской поселковой Думы    Т.В. Калиниченко 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Оричевской  

поселковой Думы 

от 17.02.2022 № 56/1 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Устав муниципального образования Оричевское городское поселение 

Оричевского района Кировской области 

 

1. В части 1 статьи 8: 

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения;». 

1.2. В пункте 6 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве». 

1.3. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 

которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, 

организация благоустройства территории поселения в соответствии с 

указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;». 

1.4. Дополнить пунктами 23.1 и 23.2: 

«23.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также 
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осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 

лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения; 

23.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов поселения;». 

1.5. В пункте 29 слова «использования и охраны» заменить на слова 

«охраны и использования». 

1.6. В пункте 37 слова «, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить. 

2. В статье 11: 

2.1. Часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».». 

2.2. Дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в 

границах городского поселения объектов соответствующего вида контроля.». 

3. В части 5 статьи 17 слова «общественные обсуждения или публичные 

слушания, порядок организации и проведения которых определяется 

положением об организации и проведения публичных слушаний по проектам 

муниципальных нормативных правовых актов в области градостроительной 

деятельности, принимаемым Думой поселения, с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности.» заменить словами 

«публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности.». 

4. В пункте 11 части 2 статьи 24 слова «, правил землепользования и 

застройки поселения; утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселения» исключить. 

5. Пункт 7 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:  

consultantplus://offline/ref=2A75C0AC37927C027FEE8EAFF0FDB44F6D727B758808837E7DF5B4BB01769F01DD324B14F4F48B4E519B3F98FBt809H
consultantplus://offline/ref=9E933F622D6938A8EA4D9EE75D71EF4A901B69C9EF6007B6FCDC44DA2BCCDCEB4B3F2CD0805F6A1A8F115F74577CB4803C6E9E175A65l4ZCK
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«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;». 

6. Пункт 9 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:  

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;». 

7. В части 5 статьи 34: 

7.1. В пункте 8 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве». 

7.2. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 
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поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и представляемых 

услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с 

указанными правилами;». 

7.3. Пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25) утверждение правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения, 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 

муниципального земельного контроля в границах поселения, 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 
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строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объектах 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,  

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 Российской 

Федерации;». 

7.4. В пункте 31 слова «использования и охраны» заменить словами 

«охраны и использования». 

7.5. В пункте 40 слова «, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить. 

8. Статью 57 изложить в следующей редакции:  

«Настоящий Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 

государственной регистрации и вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). Глава поселения обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные Устав поселения, решение о внесении 
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изменений и дополнений в Устав поселения в течение семи дней со дня 

поступления из территориального органа уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований уведомления о включении сведений об Уставе поселения, решения 

о внесении изменений в Устав поселения в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Кировской области, предусмотренного частью 6 

статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ 

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

___________ 
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