
  
Совет депутатов 

Месединского сельского поселения   

Катав – Ивановского муниципального района 

Челябинской области 

РЕШЕНИЕ  
 

«08» августа  2016 года                                                                                    № 24            

 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов Месединского 

сельского поселения №13 от 01.04.2016 

«Об утверждении Норм и правил по 

благоустройству территории 

Месединского сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального 

районаЧелябинской области. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Методическими рекомендациями по разработке правил благоустройства, утвержденными 

приказом Минрегиона России от 27.12.2011г. №613, Уставом Месединского сельского 

поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области, Совет 

депутатов Месединского сельского поселения  Катав-Ивановского муниципального 

района Челябинской области 

 РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения  в решение Совета депутатов Месединского сельского поселения 

№13 от 01.04.2016г «Об утверждении Норм и Правил по благоустройству 

территории Месединского сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области в главу 3, 5: 

- в пунктах 3.2. ; 3.2.4. ; 3.6.; 3.6.1.; 5.6. исключить понятие об участии собственников 

зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве и содержанию территорий 

общего пользования, прилегающих к их имуществу. 

2. Настоящее решение обнародовать на информационных стендах Месединского 

сельского поселения.  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания 

 

Глава Месединского 

             сельского поселения                                              П.Г. Буренков                                                                                                                      

 



 

 

 

 

                                                                                      Приложение к решению Совета  

                                                                                      депутатовМесединского сельского  

                                                                                      поселения Катав-Ивановского 

                                                                                      муниципального района    

                                                                                       Челябинской области 

                                                                                         № 84 от  19.07.2013г.  

 

 Изменения и дополнения в Устав Месединского сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области: 

1. В статье 3.1.: 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальные правовые акты поселения, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования) » 

б) пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Официальным обнародованием муниципальных правовых актов поселения 

является размещение их полных текстов на информационных стендах поселения» 

2.  В статье 5: 

а) в пункте 1 подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации.»; 

б) в пункте 1 подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 

иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством »; 

в) в пункте 1 подпункт 24 изложить в следующей редакции: 



«24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера ». 

3.  В статье 20 в  пункте 4 абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Решения Совета депутатов, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования).»; 

4. В статье 25 в пункте 3: 

а) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Постановления, изданные в пределах полномочий главы поселения, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в 

силу после их официального опубликования (обнародования).» 

б) дополнить абзацем четвертым и пятым следующего содержания: 

 «Официальным опубликованием постановлений, изданных в пределах 

полномочий главы поселения, считается публикация их полных текстов в печатном 

средстве массовой информации, определяемом в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

  Официальным обнародованием постановлений, изданных в пределах 

полномочий главы поселения, является размещения их полных текстов на 

информационных стендах поселения.». 

5.  В статье 29: 

а) в пункте 1 подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения, организует и осуществляет мероприятия по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;» 

б) в пункте 1 подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) обеспечивает проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организует строительство и 

содержание муниципального жилищного фонда, создает условия для жилищного 

строительства, осуществляет муниципальный  жилищный контроль, а также  иные 



полномочия местной администрации в соответствии с жилищным 

законодательством;» 

в) в пункте 1 подпункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12) организует в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжение 

населения, водоотведение, снабжение населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации;» 

 


