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телеФон/Факс f3652') 341-240. e-mail: info(a},sovet-dobroe.ors
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РЕШЕНИЕ

№ 48/20 18 февраля 2020 года

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Добровское 
сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым, утвержденный 
решением Добровского сельского совета №
30/14 от 11.11.2014 г.

В соответсвии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 
Добровское сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, 
Добровский сельский совет

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым, утвержденный решением 
Добровского сельского совета № 30/14 от 11.11.2014 г. (далее -  Устав) следующие 
изменения:,

1.1. Дополнить часть 1 статьи 8 Устава пунктом 33 следующего содержания: 
«33) 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.».

2. Направить настояшее решение в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Крым для государственной регистрации в 
порядке, установленном федеральным законом.



3. После государственной регистрации настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) на официальной странице 
муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского 
района, на портале Правительства Республики Крым rk.gov.ru в разделе 
«Симферопольский район. Муниципальные образования района. Добровское 
сельское поселение», на информационных стендах муниципального образования 
Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым и на 
портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (http://pravo-minjust.ru, ЬЦр://право-минюст.рф, регистрация в качестве 
сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Добровского сельского совета -  Главу администрации Добровского 
сельского поселения Литвиненко
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