
ССООВВЕЕТТ  ДДЕЕППУУТТААТТООВВ  

ККООЗЗЛЛООВВССККООГГОО  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  

  ККООННААККООВВССККООГГОО  РРААЙЙООННАА  ТТВВЕЕРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

  

РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  

 

от    20 ноября 2020г.                                  д. Гаврилково                                        № 42 

 
О внесении изменений и дополнений в Устав 
Козловского сельского поселения Конаковского 
района Тверской области, утвержденный решением 
Совета депутатов Козловского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области от 07.05.2018 
№ 83  

 
Совет депутатов Козловского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Козловского сельского поселения Конаковского района Тверской 
области, утвержденный решением Совета депутатов Козловского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области от 07.05.2018 № 83 следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. Статью 8 дополнить пунктом 4.1 в следующей редакции: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";». 

1.2. Пункт 20 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;». 
1.3. Пункт 22 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 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 
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объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях поселений, 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;» 

1.4. Пункт 12 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории поселения;». 
1.5. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктами 15-16 в следующей редакции: 
«15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав 
потребителей"; 

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности.». 

1.6. Пункт 5 части 1 статьи 10 исключить. 
1.7. Пункт 3 части 11 статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«3) в случае преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 

3, 3.1-1, 5, 6.2, 7.2 статьи 13 Федерального закона, а также в случае упразднения 
поселения;». 

1.8. Пункт 12 части 9 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«12) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 

5, 6.2, 7.2 статьи 13 Федерального закона, а также в случае упразднения поселения;». 
1.9. В части 10 статьи 27 слова «а также в случае несоблюдения ограничений, 

установленных Федеральным законом» заменить словами «если иное не предусмотрено 
Федеральным законом». 

1.10. Часть 5 статьи 28 дополнить абзацем в следующей редакции: 
«Депутату Совета депутатов для осуществления своих полномочий на непостоянной 

основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 
которого составляет в совокупности не менее двух и не более шести рабочих дней в 
месяц.». 

1.11. В части 8 статьи 28 слова «а также в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом» заменить словами «если иное не предусмотрено 
Федеральным законом». 

1.12. Пункт 20 части 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«20) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;». 
1.13. Часть 2 статьи 31 дополнить пунктом 32.1 в следующей редакции: 
«32.1) принимает в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решение о сносе самовольной постройки, решение о сносе самовольной 
постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями;». 

1.14. Часть 10 статьи 38 дополнить абзацем в следующей редакции: 
«Для официального размещения муниципальных правовых актов и соглашений также 

используется портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (htpp://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве 
сетевого издания: Эл № ФС-72471 от 05.03.2018). В случае размещения полного текста 
муниципального правового акта на указанном портале объемные графические и табличные 
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.». 

1.15. Главу VIII дополнить статьей 54.1 в следующей редакции: 
«Статья 54.1. Меры ответственности депутатов и выборных должностных лиц 

местного самоуправления 
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1. К депутату Совета депутатов сельского поселения, Главе сельского поселения, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от 

должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 
права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий. 

2. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов сельского 
поселения, главе сельского поселения мер ответственности, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, определяется решением Совета депутатов в соответствии с Законом 
Тверской области от 15 июля 2015 г. N 76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с 
осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской 
области».». 

2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании 
htpp://pravo-minjust.ru,  http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл 
№ ФС-72471 от 05.03.2018, на информационных стендах, 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 
(обнародования) в соответствии с действующим законодательством. 
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