
 проект 

   

 

Курганская область 

Альменевский район 

Альменевская районная Дума 

 

РЕШЕНИЕ 

 

______ № _______ 

   с. Альменево 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Альменевского района  

Курганской области 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

03.08.2018г. N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 30.10.2018 г. N 

387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

06.02.2019 г.  N 3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 15 и 16 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в целях приведения Устава Альменевского района Курганской 

области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь п.1 ч.1 статьи 

19, статьей 37 Устава Альменевского района Курганской области Альменевская районная 

Дума  

РЕШИЛА: 
1. Внести в Устав Альменевского района Курганской области следующие изменения и 

дополнения: 

1) пункт 7.1 части 1 статьи 6 после слова «прав» дополнить словами «коренных 

малочисленных народов и других»; 

2) пункт 14 части 1 статьи 6 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 Альменевского района, 

принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
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решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории 

Альменевского района, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на 

межселенной территории Альменевского района, 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 

Альменевского района, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на 

межселенной территории Альменевского района, или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации;»; 

3) пункт 42 части 1 статьи 6 дополнить словами «, 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 Альменевского 

района, 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 Российской Федерации.»; 

4) в части 4 статьи 13 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей 

статьи,» исключить; 

 2. Опубликовать настоящее решение в течение 7 дней со дня его поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти 

в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель  

Альменевской районной Думы                                  А.Ф. Белоусов 

 

 

Глава Альменевского района                                        Д.Я. Сулейманов 
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