
Двадцатой сессии Совета депутатов четвертого созыва 
МО «Мендур-Сокконское сельское поселение»

27.12.2021 г. № 4-20-58 с. Мендур-Соккон

О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования 
Мендур-Сокконское сельское поселение

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет 
депутатов Мендур-Сокконского сельского поселения 

Р Е Ш И Л :
1. Внести в Устав Мендур-Сокконского сельского поселения следующие изменения 

и дополнения:

1) пункт 9 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«9) 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;

2) часть 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. 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» (далее -  Федеральный 
закон № 248-ФЗ).»;

3) статью 6 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона № 248-ФЗ 

муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах Мендур- 
Сокконского сельского поселения объектов соответствующего вида контроля.»;

4) часть 5 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам



правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности^);

5) часть 8 статьи 21 признать утратившей силу;

6) пункт 9 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«9) разработка 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;

7) часть 1 статьи 35 дополнить пунктами 65 и 66 следующего содержания:
«65) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности;

66) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;

8) в части 1 статьи 56.1 слова «предусмотренных статьей 14» заменить словами 
«предусмотренных статьей 12.1».

2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в течение 15 
дней со дня его принятия.

3. Настоящее Решение, после его государственной регистрации, вступает в силу со 
дня его официального обнародования.

Глава
сельского поселения А.В. Бырышкаков


