
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

30.09.2015г.  № 7 

 

 О внесении изменений и дополнений в Устав Краскинского городского поселения. После 

государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

Приморскому краю от 06.11.2015г.№RU 255171022015003 

 

В целях приведения Устава Краскинского городского поселения в соответствие с Федеральным 

законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 03.02.2015 № 8-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 08.03.2015 № 23- ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации», от 30.03.2015 № 63-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием механизма подготовки кадров для муниципальной службы», от 

30.03.2015 № 65-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 14.1 и 16.1 Федерального  

 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.06.2015 № 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.06.2015 № 

204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 

соответствие с Федеральным законом от 22.12.2014 №с 447-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", Устава Краскинского городского поселения 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Краскинского городского поселения: 



1.1. Пункт 21 часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, 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 муниципального  
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земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»; 

1.2. Пункт 9 части1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«9) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 

местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки 

кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе;»; 

1.3. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих на территории поселения.»; 

1.4. Пункт 4 части 3 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона №131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" для преобразования муниципального 

образования требуется получение согласия населения муниципального образования, 

выраженного путем голосования.» 

1.5. Часть 4 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан  
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определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации.»; 

1.6. Абзац 1 части 2 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«2. Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления устанавливается уставом муниципального 

образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и не может быть менее 

двух и более пяти лет.»; 

1.7. Пункт 3.1) части 3 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«3.1) депутат муниципального комитета, осуществляющий свои полномочия на постоянной 

основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 

законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу 

либо делу об административном правонарушении;»;  

1.8. Абзац 1 части 5 статьи 60 изложить в следующей редакции: 

«5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его 

исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному 

опубликованию.»; 

1.9. Статью 63 изложить в следующей редакции: 

«Статья 63. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 

местных бюджетов. 

1. Законом Приморского края может быть предусмотрено предоставление бюджету 

Приморского края субсидий из бюджета Краскинского городского поселения в  

6 

 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Бюджету Краскинского городского поселения могут быть предоставлены субвенции из 

бюджета 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. 

4. Бюджету муниципального района могут быть предоставлены иные межбюджетные 

трансферты из бюджета Краскинского городского поселения в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 



1.10. Статью 70 дополнить частью 4 следующего содержания:  

«4. Депутаты представительного органа поселения, распущенного на основании части 2 

настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Приморского края 

о роспуске представительного органа поселения обратиться в суд с заявлением для 

установления факта отсутствия их вины за не проведение представительным органом 

поселения правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть 

заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.». 

1.11. пункт 16 ч. 1 статьи 5изложить в следующей редакции: 

«16. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.». 

1.12. статью 5 Устава дополнить пунктом 39: 

«39) участие в соответствии с Федеральным законом от  
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24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости" в выполнении 

комплексных кадастровых работ.»; 

2.Направить настоящие решение главе для подписания и государственной регистрации. 

3. 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 


