
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ЧЕРДАКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

14 февраля 2022 г.                                                № 05 

р.п. Чердаклы 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области, Совет депутатов муниципального образования «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области р е ш и л: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, 

принятый решением Совета депутатов муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области от 24.01.2020 № 03 «О принятии Устава муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области» следующие изменения: 

1) в статье 8 Устава: 
а) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

б) в пункте 6 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

в) в пункте 22 слова «осуществление контроля за их соблюдением» 
заменить словами «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»; 

г) дополнить пунктами 231
 и 232

 следующего содержания: 



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 
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;»; 
д) в пункте 29 слова «использования и охраны» заменить словами 

«охраны и использования»; 

2) часть 2 статьи 11Устава 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».»; 

3) части 4 и 5 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется решением Совета депутатов поселения и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения о времени 
и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте Совета депутатов поселения, 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или в случае, если Совет депутатов поселения не имеет 
возможности размещать информацию о своей деятельности в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области с учётом положений 
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), 
возможность представления жителями поселения своих замечаний и 
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселения, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте. 

Решением Совета депутатов поселения может быть установлено, что для 
размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей 
части, обеспечения возможности представления жителями поселения своих 
замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а 
также для участия жителей поселения в публичных слушаниях с соблюдением 
требований об обязательном использовании для таких целей официального 
сайта может использоваться федеральная государственная информационная 



система «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

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.»; 

4) пункт 17 части 2 статьи 42 Устава признать утратившим силу; 
5) часть 3 статьи 43 Устава признать утратившей силу. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене муниципального образования «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области «Вестник 
Чердаклинского поселения» после его государственной регистрации и 
вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования за исключением положений, для которых пунктом 3 

настоящего решения установлен иной срок вступления в силу. 
 

 

Глава муниципального образования 

«Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района 

Ульяновской области                                А.С. Клоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Проектом решение Совета депутатов муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области» предусмотрены изменения в устав муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области в целях приведения уставов поселений в соответствие со 
следующими федеральными законами: 

1) Федеральный закон от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 1 июля 2021 года № 289-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
 

 

 
Консультант отдела по организации  
работы Совета депутатов  
муниципального образования  
«Чердаклинский район» Ульяновской области                        И.Н. Сарафанова 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


