
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30.03.2018     №8 

  О внесении изменений 

в Устав Краскинского городского поселения» 

 

В целях приведения Устава Краскинского городского поселения (далее – Устав) в 

соответствие с Федеральным законом от 18.07.2017 N 171-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 26.07.2017 N 202-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и статью 9.1 Федерального закона "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.07.2017 N 279-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы 

отношений в сфере теплоснабжения",в соответствие с Федеральными законамиот 30.10.2017 

N 299-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", от 05.12.2017 N 380-ФЗ "О внесении изменений в статью 36 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации", от 

29.12.2017 N 455-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", муниципальный 

комитет Краскинского городского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Краскинского городского 

поселения: 

1.1.  Статья 5 пункт19 изложить в новой редакции: 

«19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и  

транспортированию твердых коммунальных  отходов (вступает в силу с 1 января 2019 

года Федеральным законом от 31.12.2017 №503-ФЗ) .». 

            

           1.2. Статья 5 пункт20 изложить в новой редакции: 

«20) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченнУтверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 

соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов; (п.19 в ред. Федерального закона от 

29.12.2017№463-ФЗ) .». 

 

1.3. Статья 7 пункт 13 утратил силу: 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в 

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю со дня 

его официального опубликования (обнародования). 

  

            Председатель муниципального комитета 

 Краскинского городского поселения      Т.Б. Кожало 


