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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

_____________ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ № 

от  __________2018 г. 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение прокурора города Миасса о внесении изменений и 

дополнений в Устав Миасского городского округа, учитывая рекомендации постоянной 

комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления, в 

соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. №340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»,  Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О 

защите прав потребителей», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-

Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского 

городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Устав Миасского городского округа следующие изменения и 

дополнения: 

1) подпункт 26 пункта 1 статьи 10 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 территориях городских округов, принятие в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки 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 осуществление сноса самовольной постройки 

или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

2) дополнить пункт 1 статьи 11 подпунктом 18 следующего содержания: 

«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей.»; 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

Миасского городского округа 



 3) в статье 56: 

 а) в пункте 1  подпункт 14 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 территории Округа, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 

решения о сносе самовольной постройки 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, осуществление сноса самовольной постройки 

или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.»; 

 б)  пункт 1 дополнить подпунктом 76 следующего содержания: 

«76) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей.». 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в установленном 

порядке после его государственной регистрации в территориальном органе 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 

уставов муниципальных образований.   

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в 

соответствии с действующим законодательством.    

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                              Е.А. Степовик 

 

 

 

Глава Миасского городского округа                                                                     Г.М. Тонких 


