МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
07.10.2014г.

№19

«О внесении изменений и дополнений в Устав Краскинского городского поселения»

В целях приведения Устава Краскинского городского поселения в соответствие с Федеральным
законом от 22.10.2013 г. №284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и
их должностных лиц в сфере межнациональных отношений», от 02.04.2014 № 70-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации по вопросам
участия граждан в охране общественного порядка», от 23.06.2014 № 165 –ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Муниципальный комитет Краскинского городского поселения,

РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Краскинского городского поселения:
Добавить статью 40.1. в следующей редакции:
Статья 40.1. Требования к служебному поведению муниципального служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим
лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или
религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и
организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп,
организаций и граждан;
3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных
обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную
служебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных
объединений и иных организаций;
5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а
также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету
муниципального органа.
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать случаи
принуждения муниципальных служащих к уча-стию в деятельности политических партий,
других общественных и религиозных объединений.
1.2. Пункт 1 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение
бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении бюджета поселения;»
1.3. Пункт 33 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;»;
1.4. Часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального образования.»;
1.5. Пункт 2 абзаца 2 части 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2) состоять членом органа управления коммерческой органи-зации, если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»;
1.6. Часть 2 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования)»;
1.7. Часть 4 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«4. Бюджетные полномочия Краскинского городского поселения устанавливаются Бюджетным
кодексом Российской Федерации.»;
1.8. Статью 61 изложить в следующей редакции:

«Статья 61. Доходы бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и
законодательством об иных обязательных платежах»;
1.9. Статью 62 изложить в следующей редакции:
«Статья 62. Расходы бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами Краскинского городского поселения, устанавливаемыми и исполняемыми
органом местного самоуправления данного муниципального образования в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств Краскинского городского поселения осуществляется за
счет средств соответствующего местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.»;
1.10. Статью 63 изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Субсидии, иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из местных
бюджетов
1. Законом Приморского края может быть предусмотрено предоставление бюджету
Приморского края субсидий из бюджета Краскинского городского поселения и (или) Хасанского
муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2. Краскинского городское поселение перечисляет в бюджет Хасанского муниципального
района межбюджетные субсидии на решение вопросов местного значения
межмуниципального характера, определенных Федеральным законом №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в случаях,
установленных уставом муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
3. Бюджету Краскинского городского поселения могут быть предоставлены иные
межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю со дня его официального
опубликования (обнародования).

Глава Краскинского городского поселения

В.Н. Остапченко

