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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

16.02.2018г. №01 

 

О внесении изменений в Нормативный 

правовой акт №09 от 15.12.2017 «О бюдже-

те Краскинского городского поселения на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Краскинского городского поселения. 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Нормативный правовой акт от 15.12.2017 

года №09- НПА «О бюджете Краскинского городского поселения на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  

2. Нормативный правовой акт «О бюджете Краскинского городско-

го поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» напра-

вить главе Краскинского городского поселения для подписания и обна-

родования. 

3. Нормативный правовой акт вступает в силу со дня его опублико-

вания в средствах массовой информации. 

 

Председатель муниципального 

комитета Краскинского городского  

поселения Т.Б.Кожало  

 

Глава 

Краскинского городского поселения В.Н.Остапченко 
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
О бюджете Краскинского городского поселения на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов 

Принят решением Муниципального комитета Краскинского городского поселе-

ния от 16.02.2018 № 01 

1.1.Пункт 1 статьи 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

БЮДЖЕТА КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

изложить в следующей редакции: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Краскинского го-

родского поселения на 2018 год: 

-общий объем доходов бюджета Краскинского городского поселе-

ния в сумме 14 083 600,00 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получае-

мых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 

сумме 8 837 600,00 тыс. рублей;  

-общий объем расходов бюджета Краскинского городского поселе-

ния в сумме 21 257 241,84 рублей. 

 

1.2.Пункт 2 статьи 11.ИНДЕКСАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
читать в следующей редакции: 

Провести с 1 февраля 2018 года индексацию путем увеличения в 

1,050 раза: 

-окладов, установленных работникам муниципальных учреждений 

по отраслевой системе оплаты труда, за исключением работников му-

ниципальных учреждений, указанных в части 2 настоящей статьи; 

-размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещаю-

щих муниципальные должности Краскинского городского поселения; 

-размеры окладов месячного денежного содержания по должностям 

муниципальной службы Краскинского городского поселения; 

-размеры должностных окладов работников, замещающих должно-

сти, не являющиеся должностями муниципальной службы Краскинско-

го городского поселения. 

 

1.3 Приложение №8 к нормативному правовому акту изложить в 

редакции приложение №1 к настоящему нормативному правовому акту. 

 

1.4 Приложение №11 к нормативному правовому акту изложить в 

редакции приложение №2 к настоящему нормативному правовому акту.  

 

1.5 Приложение №14 к нормативному правовому акту изложить в 

редакции приложение №3 к настоящему нормативному правовому акту.  
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Статья 13. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО РЕШЕНИЯ 

1.Настоящий Нормативный правовой акт вступает со дня его опуб-

ликования в средствах массовой информации. 

 

Глава 

Краскинского городского поселения В.Н.Остапченко 

 

НПА №01 от 16.02.2018г. 

Пгт.Краскино 
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Приложение №1 

к нормативному правовому 

акту от 16.02.2018 № 01-НПА 

Приложение №8 

к нормативному правовому 

акту от 15.12.2017 № 09-НПА 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского поселения на 2018 год по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Краскинского городского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классифи-

кации расходов бюджетов 

Руб. 

Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 8 507 865,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования  
0102 0000000000 000 935 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0102 9900000000 000 935 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0102 9990000000 000 935 000,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Глава муниципального образования 0102 9999910010 000 935 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

0102 9999910010 100 935 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 
0102 9999910010 120 935 000,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 3 009 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0104 9900000000 000 3 009 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0104 9990000000 000 3 009 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
0104 9999910030 000 3 009 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

0104 9999910030 100 2 848 000,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

ными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 
0104 9999910030 120 2 848 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0104 9999910030 200 155 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0104 9999910030 240 155 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9999910030 800 6 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9999910030 850 6 000,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

0106 0000000000 000 73 265,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0106 9900000000 000 73 265,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0106 9990000000 000 73 265,00 

Осуществление внешнего муниципального финансового кон-

троля по переданным полномочиям поселений 
0106 9999999990 000 73 265,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Межбюджетные трансферты 0106 9999999990 500 73 265,00 

Иные межбюджетные трансферты 0106 9999999990 540 73 265,00 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 0107 0000000000 000 720 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0107 9900000000 000 720 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0107 9990000000 000 720 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 0107 9999999990 800 720 000,00 

Специальные расходы 0107 9999999990 880 720 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 3 770 600,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0113 9900000000 000 3 770 600,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0113 9990000000 000 3 770 600,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-

ципальных учреждений 
0113 9999910590 000 3 770 600,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

0113 9999910590 100 2 292 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 9999910590 110 2 292 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0113 9999910590 200 1 477 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0113 9999910590 240 1 477 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9999910590 800 1 200,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9999910590 850 1 200,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 244 600,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 244 600,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0203 9900000000 000 244 600,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0203 9900000000 000 244 600,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 
0203 9900000000 000 244 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

0203 9999951180 100 242 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 
0203 9999951180 120 242 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0203 9999951180 200 2 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0203 9999951180 240 2 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 60 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» 
0309 9900000000 000 60 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0309 9990000000 000 60 000,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Мероприятия непрограммных направлений по обеспечению 

пожарной безопасности объектов муниципальной собственно-

сти 

0309 9999900000 000 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0309 9999920010 200 60 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0309 9999920010 240 60 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 1 420 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 1 355 000,00 

«Содержание и ремонт автом. дорог общего пользования 

местного значения в гран.тер. Краскинского городского посе-

ления, Хасанского мун. района, ПК на 2016-2018 годы» 

0409 0400000000 000 1 325 000,00 

Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах тер. Крас-

кинского городского поселения, Хасанского мун. района, ПК 

на 2016-2018 годы».  

0409 0410000000 000 1 325 000,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в гран. на тер. Краскинского городского поселения 
0409 0410S92390 000 1 325 000,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0409 0410S92390 200 1 325 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0409 0410S92390 240 1 325 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0409 9990000000 000 30 000,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов городских поселений 

0409 9999920070 200 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0409 9999920070 240 30 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 65 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0412 9900000000 000 65 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0412 9990000000 000 65 000,00 

Осуществление инвентаризации земельных участков, земле-

устроительные работы 
0412 9999910610 000 65 000,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0412 9999910610 200 65 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0412 9999910610 240 65 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 4 879 916,84 

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 2 420 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0501 9900000000 000 2 420 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0501 9990000000 000 2 420 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0501 9999920050 200 2 420 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0501 9999920050 240 2 420 000,00 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 200 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0502 9900000000 000 200 000,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0502 9999920050 000 200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0502 9999920050 200 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0502 9999920050 240 200 000,00 

Благоустройство 0503 0000000000 000 2 259 916,84 

«Формирование комфортной городской среды» на территории 

Краскинского городского поселения на 2018-2022 годы. 0503 0600000000 000 716 000,00 

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» 

на территории Краскинского городского поселения на 2018-

2022 годы 

0503 0600100000 000 716 000,00 

«Формирование Комфортной городской среды» на территории 

Краскинского городского поселения на 2018-2022 годы 
0503 06001L5550 000 716 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0503 06001L5550 200 716 000,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0503 06001L5550 240 716 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0503 9900000000 000 1 543 916,84 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0503 9990000000 000 1 543 916,84 

Уличное освещение 0503 9999920090 000 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных(муниципальных) нужд 
0503 9999920090 240 20 000,00 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-

ния 
0503 9999920110 000 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0503 9999920110 200 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920110 240 20 000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 0503 9999920120 000 1 503 916,84 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0503 9999920120 200 1 503 916,84 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных(муниципальных) нужд 
0503 9999920120 240 1 503 916,84 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  

 
0800 0000000000 000 3 500 000,00 

Культура 0801 0000000000 000 3 500 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
0801 9900000000 000 3 500 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
0801 9990000000 000 3 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
0801 9999910590 600 3 500 000,00 

Субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

0801 9999910590 621 3 500 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 44 860,00 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 44 860,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
1001 9900000000 000 44 860,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
1001 9990000000 000 44 860,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9999910100 000 44 860,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9999910100 300 44 860,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 
1001 9999910100 320 44 860,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 2 600 000,00 

Массовый спорт 1102 0000000000 000 2 600 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 1102 9900000000 000 2 600 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности орга-

нов муниципального образования 
1102 9990000000 000 2 600 000,00 

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, 

учебно-тренировочных сборов 1102 9999910130 000 2 600 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
1102 9999910130 200 2 600 000,00 
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Наименование 
Раздел 

подраздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
1102 9999910130 240 2 600 000,00 

ИТОГО       
21 257 241,8

4 
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Приложение №2 

к нормативному правовому акту от 

16.02.2018 № 01-НПА 

Приложение № 11 

к нормативному правовому акту от 

15.12.2017 № 09-НПА 

РАСХОДЫ 

бюджета Краскинского городского поселения на 2018год в ведомственной структуре расходов 

Руб. 

Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
005 0000 0000000000 000 21 257 241,84 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 8 507 865,00 

Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-

вания  

005 0102 0000000000 000 935 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0102 9900000000 000 935 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0102 9990000000 000 935 000,00 

Глава муниципального образования 005 0102 9999910010 000 935 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

005 0102 9999910010 100 935 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 
005 0102 9999910010 120 935 000,00 

Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных ад-

министраций 

005 0104 0000000000 000 3 009 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0104 9900000000 000 3 009 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0104 9990000000 000 3 009 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 005 0104 9999910030 000 3 009 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

функций органов местного самоуправления 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

005 0104 9999910030 100 2 848 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 
005 0104 9999910030 120 2 848 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0104 9999910030 200 155 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0104 9999910030 240 155 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 005 0104 9999910030 800 6 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0104 9999910030 850 6 000,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 

005 0106 0000000000 000 73 265,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0106 9900000000 000 73 265,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0106 9999900000 000 73 265,00 

Осуществление внешнего муниципального финансово-

го контроля по переданным полномочиям поселений 
005 0106 9999999990 000 73 265,00 

Межбюджетные трансферты 005 0106 9999999990 500 73 265,00 

Иные межбюджетные трансферты 005 0106 9999999990 540 73 265,00 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 005 0107 0000000000 000 720 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0107 9900000000 000 720 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0107 9990000000 000 720 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 005 0107 9999999990 800 720 000,00 

Специальные расходы 005 0107 9999999990 880 720 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 005 0113 0000000000 000 3 770 600,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0113 9900000000 000 3 770 600,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0113 9990000000 000 3 770 600,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
005 0113 9999910590 000 3 770 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

005 0113 9999910590 100 2 292 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 005 0113 9999910590 110 2 292 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0113 9999910590 200 1 477 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0113 9999910590 240 1 477 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 005 0113 9999910590 800 1 200,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0113 9999910590 850 1 200,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 005 0200 0000000000 000 244 600,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 0203 0000000000 000 244 600,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0203 9900000000 000 244 600,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0203 9990000000 000 244 600,00 

Осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 
005 0203 9999951180 000 244 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

005 0203 9999951180 100 242 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 
005 0203 9999951180 120 242 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0203 9999951180 200 2 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0203 9999951180 240 2 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
005 0300 0000000000 000 60 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона» 

005 0309 0000000000 000 60 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0309 9900000000 000 60 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений по обеспе-

чению пожарной безопасности объектов муниципаль-

ной собственности 

005 0309 9990000000 000 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0309 9999920010 200 60 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0309 9999920010 240 60 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 0000000000 000 1 420 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 0409 0000000000 000 1 355 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

«Содержание и ремонт автом. дорог общего пользова-

ния местного значения в гран.тер. Краскинского город-

ского поселения, Хасанского мун. района, ПК на 2016-

2018 годы» 

005 0409 0000000000 000 1 325 000,00 

Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в грани-

цах тер. Краскинского городского поселения, Хасан-

ского мун. района, ПК на 2016-2018 годы».  

005 0409 0410000000 000 1 325 000,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в гран. на тер. Краскинского город-

ского поселения 

005 0409 0410S92390 200 1 325 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0409 0410S92390 240 1 325 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0409 9900000000 000 30 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0409 9990000000 000 30 000,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов городских поселений 

005 0409 9999920070 200 30 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0409 9999920070 240 30 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 0412 0000000000 000 65 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0412 9900000000 000 65 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0412 9990000000 000 65 000,00 

Осуществление инвентаризации земельных участков, 

землеустроительные работы 
005 0412 9999910610 000 65 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0412 9999910610 200 65 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0412 9999910610 240 65 000,00 

ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  005 0500 0000000000 000 4 879 916,84 

Жилищное хозяйство 005 0501 0000000000 000 2 420 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0501 9900000000 000 2 420 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0501 9990000000 000 2 420 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0501 9999920050 200 2 420 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0501 9999920050 240 2 420 000,00 

Коммунальное хозяйство 005 0502 0000000000 000 200 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0502 9900000000 000 200 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0502 9990000000 000 200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0502 9999920050 200 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0502 9999920050 240 200 000,00 

Благоустройство 005 0503 0000000000 000 2 259 916,84 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

«Формирование комфортной городской среды» на 

территории Краскинского городского поселения на 

2018-2022 годы. 

005 0503 0600000000 000 716 000,00 

Подпрограмма «Формирование комфортной городской 

среды» на территории Краскинского городского посе-

ления на 2018-2022 годы 

005 0503 0600100000 000 716 000,00 

«Формирование комфортной городской среды» на тер-

ритории Краскинского городского поселения на 2018-

2022 годы 

005 0503 06001L5550 000 716 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0503 06001L5550 200 716 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 06001L5550 240 716 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0503 9900000000 000 1 543 916,84 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0503 9990000000 000 1 543 916,84 

Уличное освещение 005 0503 9999920090 000 20 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд 
005 0503 9999920090 240 20 000,00 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 
005 0503 9999920110 000 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920110 200 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920110 240 20 000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 

 
005 0503 9999920120 000 1 503 916,84 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920120 200 1 543 916,84 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920120 240 1 543 916,84 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 005 0800 0000000000 000 3 500 000,00 

Культура 005 0801 0000000000 000 3 500 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0801 9900000000 000 3 500 000,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 0801 9990000000 000 3 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
005 0801 9999910590 600 3 500 000,00 

Субсидий автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципальных) 

услуг 

005 0801 9999910590 621 3 500 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 1000 0000000000 000 44 860,00 

Пенсионное обеспечение 005 1001 0000000000 000 44 860,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 1001 9900000000 000 44 860,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 
005 1001 9990000000 000 44 860,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 005 1001 9999910100 000 44 860,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 1001 9999910100 300 44 860,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
005 1001 9999910100 320 44 860,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел 

подраздел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 005 1100 0000000000 000 2 600 000,00 

Массовый спорт 005 1102 0000000000 000 2 600 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 1102 9900000000 000 2 600 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельно-

сти органов муниципального образования 005 
 

1102 

 

9990000000 

 

000 
2 600 000,00 

Организация и проведение спортивно-массовых меро-

приятий, учебно-тренировочных сборов 
005 1102 9999910130 000 2 600 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
005 1102 9999910130 200 2 600 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 1102 9999910130 240 2 600 000,00 

ИТОГО        21 257 241,84 
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 Приложение №3 

к нормативному правовому акту 

от 16.02.2018 № 01-НПА 

Приложение № 14 

к нормативному правовому акту 

от 15.12.2017 №09-НПА 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Крас-

кинского городского поселения по муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности на 

2018 год 

Руб. 

Наименование Целевая статья Сумма 

Программные направления деятельно-

сти органов власти муниципального 

образования 

0000000000 2 041 000,00 

Муниципальная программа «Содержа-

ние и ремонт автом. дорог общего поль-

зования местного значения в гран.тер. 

Краскинского городского поселения, 

Хасанского мун. района, ПК на 2016-

2018 годы» 

0410S92390 1 325 000,00 

«Формирование комфортной городской 

среды» на территории Краскинского 

городского поселения на 2018-2022 го-

ды. 

06001L5550 716 000,00 

Непрограммные направления деятель-

ности органов власти муниципального 

образования 

9900000000 19 216 241,84 

Глава муниципального образования 9999910010 935 000,00 

Центральный аппарат 9999910030 3 009 000,00 

Межбюджетные трансферты 9999999990 73 265,00 

Обеспечение проведение выборов и 

референдумов 
9999999990 720 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнения работ) 

муниципального учреждения «Хозяй-

ственное управление администрации 

9999910590 3 770 600,00 
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Наименование Целевая статья Сумма 

Краскинского городского поселения» 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

9999951180 244 600,00 

Осуществление защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» 

9999920010 60 000,00 

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населен-

ных пунктов сельских поселений 

9999920070 30 000,00 

Осуществление инвентаризации зе-

мельных участков, землеустроительные 

работы 

9999910610 65 000,00 

Мероприятия в сфере жилищного хо-

зяйства 
9999920050 2 420 000,00 

Мероприятия коммунального хозяйства 9999920050 200 000,00 

Мероприятия по уличному освещению 9999920090 20 000,00 

Мероприятия организация ритуальных 

услуг и содержание мест захоронения 
9999920110 20 000,00 

Прочие мероприятия по благоустрой-

ству 
9999920120 1 503 916,84 

Субсидий автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение госуд. (мун.) 

задания на оказание госуд. (мун.) услуг 

и иные цели  

9999910590 3 500 000,00 

Мероприятия по социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению 
9999910100 44 860,00 

Мероприятия по организации и прове-

дение спортивно-массовых мероприя-

тий, учебно-тренировочных сборов 

9999910130 2 600 000,00 

ИТОГО   21 257 241,84 
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Пояснительная записка 

к НПА №01 от 16.02.2018г. О внесении изменений в Норма-

тивный правовой акт «О бюджете Краскинского городского 

поселения на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов» № 

24 НПА №09 от 15.12.2017г. «О бюджете Краскинского город-

ского поселения на 2018 год плановый период 2019 и 2020 го-

дов». 

-Распределение остатков в сумме 7 173 641,84 рублей,были внесе-

ны изменение и увеличены расходы в бюджете Краскинского городско-

го поселения, общий объем расходов бюджета Краскинского городского 

поселения составляет в сумме 21 257 241,84 рублей. 

РАСХОДЫ: 
В связи с распределением остатка и передвижением денежных 

средств были внесены изменение на 2018 год в Приложение №1 Распре-

деление бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городско-

го поселения на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Краскинского городского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-

группам) видов расходов классификации расходов бюджетов к норма-

тивному правовому акту, Приложение №2 РАСХОДЫ 

бюджета Краскинского городского поселения на 2018год в ведом-

ственной структуре расходов.Приложение №3 Распределение бюджет-

ных ассигнований из бюджета Краскинского городского поселения по 

муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-

ности на 2018 год. 

Уменьшение денежных средства по КБК: 

По подразделу 0104 «Центральный аппарат » 

005 0104 9999910030 121 в сумме 75 000,00 рублей. 

По подразделу 0503«Благоустройство » 

005 0503 0610S20050 240 в сумме 716 000,00 рублей. 

Увеличены денежные средства на КБК: 

По подразделу 0104 «Центральный аппарат » 

005 0104 9999910030 240 в сумме 75 000,00 рублей. 

По подразделу 0113 «Выполнение функций бюджетными учрежде-

ниями » 

005 0113 9999910590 240 в сумме 400 000,00 рублей. 

По подразделу 0309 «Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность» 

005 0309 9999929010 240 в сумме 40 000,00 рублей. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной эко-

номики » 
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005 0412 9999910610 240 в сумме 65 000,00 рублей. 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» 

005 0501 9999920050 240 в сумме 2 300 000,00 рублей. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» 

005 0502 9999920050 240 в сумме 100 000,00 рублей. 

По подразделу 0503«Благоустройство » 

005 0503 06001L5550 240 в сумме 716 000,00 рублей. 

005 0503 9999920090 240 в сумме 10 000,00 рублей. 

005 0503 9999920120 240 в сумме 1 258 641,84 рублей. 

По подразделу 0800«Культура и кинематография » 

005 0801 9999910590 240 в сумме 500 000,00 рублей. 

По подразделу 1100«Физическая культура и спорт » 

005 1102 9999910130 240 в сумме 2 500 000,00 рублей. 

Главный специалист администрации О.С.Азанова  
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 РЕШЕНИЕ 

16.02.2018  №2 

 

Нормативный правовой акт Краскинского 

городского поселения О внесении измене-

ния в НПА №22 от 06.12.2017 «Об установ-

лении тарифов на наем жилого помещения 

на территории Краскинского городского 

поселения» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, на основании Устава 

Приморского края, Постановления Администрации Приморского края 

от 10.11.2017года №446-па, в соответствии с Законом Приморского края 

от 7 августа 2013 года №227-КЗ «О системе капитального ремонта мно-

гоквартирных домов в Приморском крае», ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Уставом Краскинского городского поселения 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в НПА №22 от 06.12.2017г. «Об установлении 

тарифов наѐм жилого помещения на территории Краскинского город-

ского поселения». Установить на территории Краскинского городского 

поселения минимальный размер платы за наем жилого помещения, в 

размере;  

№ 

п/п 
Наименование платы 

Единица 

измерения 

Стоимость 

без НДС 

Стоимость с 

НДС 

1. 

Плата за наем жилого по-

мещения 

Руб./м2  

общей пло-

щади 

7,38 7,38 

  

2. Действие настоящего нормативного правового акта распростра-

няется только на многоквартирные дома, которые не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом. 
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3. Опубликовать настоящий нормативный правовой акт в печатном 

органе массовой информации «Вестник Краскинского городского посе-

ления» и на официальном сайте Краскинского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для ознаком-

ления заинтересованных лиц. 

4. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня 

принятия. 

 

Председатель муниципального комитета 

Краскинского городского поселения    Т.Б. Кожало 

пгт. Краскино. №-НПА 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

16.02.2018 № 3 

 

Об утверждении Положения о комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов администрации Краскинско-

го городского поселения  

 

В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Указами Пре-

зидента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях 

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных госу-

дарственных служащих и урегулированию конфликта интересов» (в редак-

ции) от 9.09.2017г., протеста прокурора Хасанского района юриста 1 класса 

от 25.01.2018г № 2-432в-2018/313 наПоложение по соблюдению требова-

ний к служебному поведению и урегулированиюконфликта интересов му-

ниципальных служащихКраскинского городского поселения, принятое 

решением за № 16 от 01.08.2014г., в части 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов администрации Краскинского городского поселе-

ния, согласно приложению 1. 

2. Считать утратившими силу: 

Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальных 

служащих Краскинского городского поселения за № 16 от 01.08.2014г, в 

части. 

3. Данное решение подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и вступает в силу на следующий день после его официаль-

ного опубликования. 

 

Председатель Муниципального комитета  

Краскинского городского поселения  Т.Б. Кожало 
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 Утверждено 

Решением муниципального комитета 

 Краскинского городского поселения 

 от 16.02.2018г. № 3 

 (приложение) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих и урегулированию конфлик-

та интересов администрации Краскинского городского посе-

ления 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

администрации Краскинского городского поселения (далее – комиссия) 

является постоянно действующим органом по рассмотрению вопросов 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации; Федеральными законами от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Указами 

Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О ко-

миссиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-

ральных государственных служащих и урегулированию конфликта ин-

тересов» и от 08 марта 2015 года № 120. 

2. Задачи комиссии 

2.1. Содействие государственным органам и органам местного са-

моуправления: 

2.1.1. в обеспечении соблюдения муниципальными служащими 

(далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, требова-

ний о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а 

также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Фе-

деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», другими федеральными законами (далее – требова-

ния к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 

конфликта интересов); 

2.1.2. в осуществлении в органах местного самоуправления мер по 

предупреждению коррупции. 
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2.2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 

требований к служебному поведению и требований об урегулировании 

конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих.  

3. Функции комиссии 

3.1. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

3.1.1. представление главой администрации Краскинского город-

ского поселения (далее – главы администрации) в соответствии с Поло-

жением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-

ной службы, муниципальными служащими, и соблюдения муниципаль-

ными служащими требований к служебному поведению, материалов 

проверки, свидетельствующих: 

– о представлении муниципальным служащим недостоверных или 

неполных сведений, предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 1 назван-

ного Положения; 

– о несоблюдении муниципальным служащим требований к слу-

жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов. 

3.1.2. Поступившее в отдел кадров, делопроизводства и контроля 

либо должностному лицу кадровой службы администрации, ответствен-

ному за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-

ний, в порядке, установленном нормативным правовым актом админи-

страции: 

обращение гражданина, замещавшего в администрации Краскин-

ского городского поселения (далее-администрации) должность муници-

пальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 

муниципальным правовым актом, о даче согласия на замещение долж-

ности в коммерческой или некоммерческой организации либо на вы-

полнение работы на условиях гражданско-правового договора в ком-

мерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции 

по государственному управлению данной организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 

увольнения с муниципальной службы; 

заявление муниципального служащего о невозможности по объек-

тивным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей; 

заявление муниципального служащего о невозможности выполнить 

требования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-

те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-

нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145998/
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деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 

(далее – Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц от-

крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-

рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-

ми финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распо-

ряжения, наложенными компетентными органами иностранного госу-

дарства в соответствии с законодательством данного иностранного гос-

ударства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществ-

ляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностран-

ном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или 

в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

уведомление муниципального служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-

рая приводит или может привести к конфликту интересов.  

3.1.3. Представление главы администрации или любого члена ко-

миссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служа-

щим требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-

лировании конфликта интересов либо осуществления в администрации 

мер по предупреждению коррупции. 

3.1.4. Представление главой администрации материалов проверки, 

свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недо-

стоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 

Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за со-

ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон «О контроле за со-

ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам». 

3.1.5. Поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федераль-

ного закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в 

администрацию Краскинского городского поселения уведомление ком-

мерческой или некоммерческой организации о заключении с граждани-

ном, замещавшим должность муниципальной службы в администрации 

Краскинского городского поселения, трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдель-

ные функции государственного управления данной организацией вхо-

дили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во 

время замещения должности в государственном органе, при условии, 

что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступ-

лении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной органи-

зацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замеще-
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ние им должности в коммерческой или некоммерческой организации 

либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового до-

говора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не 

рассматривался; 

3.1.6 В соответствии с Правилами сообщения работодателем о за-

ключении трудового или гражданско-правового договора на выполне-

ние работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности гос-

ударственной или муниципальной службы, перечень которых устанав-

ливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 января 2015 г. № 29, в сообщении, направляемом работодателем 

представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему 

месту его службы, должны содержаться следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (в случае, ес-

ли фамилия, имя или отчество изменялись, указываются прежние); 

б) число, месяц, год и место рождения гражданина; 

в) должность государственной или муниципальной службы, заме-

щаемая гражданином непосредственно перед увольнением с государ-

ственной или муниципальной службы (по сведениям, содержащимся в 

трудовой книжке); 

г) наименование организации (полное, а также сокращенное (при 

наличии). 

3.1.7 В случае если с гражданином заключен трудовой договор, 

наряду со сведениями, указанными в пункте 3.1.6 настоящего Положе-

ния, также указываются следующие данные: 

а) дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работо-

дателя, согласно которому гражданин принят на работу; 

б) дата заключения трудового договора и срок, на который он за-

ключен (указывается дата начала работы, а в случае, если заключается 

срочный трудовой договор, – срок его действия); 

в) наименование должности, которую занимает гражданин по тру-

довому договору в соответствии со штатным расписанием, а также 

структурное подразделение организации (при наличии); 

г) должностные обязанности, исполняемые по должности, занима-

емой гражданином (указываются основные направления поручаемой 

работы). 

3.1.8 В случае если с гражданином заключен гражданско-правовой 

договор, наряду со сведениями, указанными в пункте 3.1.6 настоящего 

Положения, также указываются следующие данные: 

а) дата и номер гражданско-правового договора; 

б) срок гражданско-правового договора (сроки начала и окончания 

выполнения работ (оказания услуг); 



 46 

в) предмет гражданско-правового договора (с кратким описанием 

работы (услуги) и ее результата); 

г) стоимость работ (услуг) по гражданско-правовому договору. 

3.1.9 Сообщение оформляется на бланке организации и подписыва-

ется ее руководителем или уполномоченным лицом, подписавшим тру-

довой договор со стороны работодателя, либо уполномоченным лицом, 

подписавшим гражданско-правовой договор. Подпись работодателя 

заверяется печатью организации или печатью кадровой службы (при 

наличии печатей). 

3.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и ад-

министративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 

проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

3.2.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 3.1.2 пунк-

та 3.1 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим 

должность муниципальной службы в администрации Краскинского го-

родского поселения, в отдел кадров, делопроизводства и контроля. В 

обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его 

рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение 

последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, 

наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой 

организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обя-

занности, исполняемые гражданином во время замещения им должно-

сти муниципальной службы, функции по государственному управлению 

в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид до-

говора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его 

действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ 

(услуг). В отделе кадров, делопроизводства и контроля осуществляется 

рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается 

мотивированное заключение по существу обращения с учетом требова-

ний статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции».  

3.2.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 3.1.2 пунк-

та 3.1 настоящего Положения, может быть подано муниципальным 

служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и 

полежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Поло-

жением. 

3.2.3. Уведомление, указанное в подпункте 3.1.5 пункта 3.1 насто-

ящего Положения, рассматривается отделом кадров, делопроизводства 

и контроля, который осуществляет подготовку мотивированного заклю-

чения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муници-

пальной службы в администрации Краскинского городского поселения, 

требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции».  
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3.2.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта 3.1.2 

пункта 3.1 настоящего Положения, рассматривается ответственным за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, ко-

торый осуществляет подготовку мотивированного заключения по ре-

зультатам рассмотрения уведомления. 

3.2.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам 

рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 3.1.2 

пункта 3.1 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абза-

це пятом подпункта 3.1.2 и подпункте 3.1.5 пункта 3.1 настоящего По-

ложения, ответственным за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений имеет право проводить собеседование с муници-

пальным служащим, представившим обращение или уведомление, по-

лучать от него письменные пояснения, а глава администрации или его 

заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в 

установленном порядке запросы в государственные органы, органы 

местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение 

или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение 

семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления 

представляются председателю комиссии. В случае направления запро-

сов обращение или уведомление, а также заключение и другие материа-

лы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня 

поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть 

продлен, но не более чем на 30 дней.  

3.2.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 

3.2.1, 3.2.3. и 3.2.4. настоящего Положения, должны содержать: 

информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, ука-

занных в абзацах втором и пятом подпункта 3.1.2. и подпункте 3.1.5. 

пункта 3.1. настоящего Положения; 

информацию, полученную от государственных органов, органов 

местного самоуправления и заинтересованных организаций на основа-

нии запросов; 

мотивированный вывод по результатам предварительного рассмот-

рения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом 

подпункта 3.1.2. и подпункте 3.1.5. пункта 3.1. настоящего Положения, 

а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии 

с пунктами 5.7., 5.11. и подпунктом 5.9.4. пункта 5.9. настоящего Поло-

жения или иного решения. 

4. Организация деятельности комиссии 

4.1. Состав комиссии утверждается распоряжением администрации 

Краскинского городского поселения. 

4.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, его замести-

тель, секретарь комиссии, члены комиссии, как правило, специалисты 
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по правовым, финансовым, трудовым, кадровым вопросам, а также по 

вопросам муниципальной службы, представитель научных профессио-

нальных образовательных организаций, образовательных организаций 

высшего образования и организаций дополнительного профессиональ-

ного образования, деятельность которых связана с муниципальной 

службой, по согласованию с научными организациями и образователь-

ными учреждениями на основании запроса главы администрации. Со-

гласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запро-

са.  

В состав комиссии может быть включѐн представитель обществен-

ной организации ветеранов.  

4.2.1. Комиссию возглавляет председатель (заместитель главы ад-

министрации). В отсутствие председателя комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя комиссии. 

4.2.2. Число членов комиссии, не замещающих должности муници-

пальной службы в администрации, должно составлять не менее одной 

четверти от общего числа членов комиссии. 

4.2.3. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исклю-

чить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 

повлиять на принимаемые комиссией решения. 

4.3. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участ-

вуют: 

4.3.1. непосредственный руководитель муниципального служащего, 

в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюде-

нии требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-

лировании конфликта интересов, и определяемые председателем комис-

сии два муниципальных служащих, замещающих в администрации 

должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещае-

мой муниципальным служащим, в отношении которого комиссией рас-

сматривается этот вопрос; 

4.3.2. другие муниципальные служащие, замещающие должности 

муниципальной службы в администрации; специалисты, которые могут 

дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рас-

сматриваемым комиссией; должностные лица других государственных 

органов, органов местного самоуправления; представители заинтересо-

ванных организаций; представитель муниципального служащего, в от-

ношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-

вании конфликта интересов, – по решению председателя комиссии, 

принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее, чем за 

три дня до дня заседания комиссии, на основании ходатайства муници-

пального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 

этот вопрос, или любого члена комиссии. 



 49 

4.4. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, 

предусмотренном нормативным правовым актом администрации, ин-

формации, содержащей основания для проведения заседания комиссии: 

4.4.1. в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При 

этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней 

со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктами 4.4.4 и 4.4.5 настоящего Положения; 

4.4.2. организует ознакомление муниципального служащего, в от-

ношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-

вании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и дру-

гих лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, посту-

пившей в отдел кадров, делопроизводства и контроля администрации, и 

с результатами ее проверки; 

4.4.3. рассматривает ходатайства о приглашении на заседание ко-

миссии лиц, указанных в подпункте 4.3.2. пункта 4.3. настоящего По-

ложения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удо-

влетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе засе-

дания комиссии дополнительных материалов. 

4.4.4. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в 

абзацах третьем и четвертом подпункта 3.1.2 пункта 3.1 настоящего По-

ложения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня ис-

течения срока, установленного для представления сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

4.4.5. Уведомление, указанное в подпункте 3.1.5 пункта 3.1 насто-

ящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плано-

вом) заседании комиссии. 

5. Порядок работы комиссии 

5.1. Заседания комиссии проводятся в рабочее время по мере по-

ступления обращений. Все члены комиссии пользуются равными пра-

вами в решении всех вопросов, рассматриваемых на заседаниях комис-

сии. 

5.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Про-

ведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих 

должности муниципальной службы в администрации, недопустимо. 

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-

ности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов 

при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания ко-

миссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 

указанного вопроса. 
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5.3. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии 

муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) тре-

бований об урегулировании конфликта интересов. О намерении лично 

присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий ука-

зывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в 

соответствии с подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Положения. 

5.3.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муници-

пального служащего в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотрен-

ных подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Положения, не содержится 

указания о намерении муниципального служащего лично присутство-

вать на заседании комиссии; 

б) если муниципальный служащий, намеревающийся лично при-

сутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенный 

о времени и месте его проведения, не явился на заседание комиссии. 

5.4. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не 

вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы ко-

миссии. 

5.5. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 

подпункта 3.1.1. пункта 3.1. настоящего Положения, комиссия прини-

мает одно из следующих решений: 

5.5.1. установить, что сведения, представленные муниципальным 

служащим, являются достоверными и полными; 

5.5.2. установить, что сведения, представленные муниципальным 

служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом слу-

чае комиссия рекомендует главе администрации применить к муници-

пальному служащему конкретную меру ответственности. 

5.6. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 

подпункта 3.1.1. пункта 3.1. настоящего Положения, комиссия прини-

мает одно из следующих решений: 

5.6.1. установить, что муниципальный служащий соблюдал требо-

вания к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 

конфликта интересов; 

5.6.2. установить, что муниципальный служащий не соблюдал тре-

бования к служебному поведению и (или) требования об урегулирова-

нии конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе 

администрации указать муниципальному служащему на недопусти-

мость нарушения требований к служебному поведению и (или) требова-

ний об урегулировании конфликта интересов либо применить к муни-

ципальному служащему конкретную меру ответственности. 
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5.7. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 

подпункта 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

5.7.1 дать гражданину согласие на замещение должности в коммер-

ческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 

условиях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-

мерческой организации, если отдельные функции по государственному 

управлению этой организацией входили в его должностные (служеб-

ные) обязанности; 

5.7.2 отказать гражданину в замещении должности в коммерческой 

или некоммерческой организации либо в выполнении работы на усло-

виях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерче-

ской организации, если отдельные функции по государственному 

управлению этой организацией входили в его должностные (служеб-

ные) обязанности, и мотивировать свой отказ. 

5.8. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 

подпункта 3.1.2. пункта 3.1. настоящего Положения, комиссия прини-

мает одно из следующих решений: 

5.8.1. признать, что причина непредставления муниципальным 

служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей является объективной и уважительной; 

5.8.2. признать, что причина непредставления муниципальным 

служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует 

муниципальному служащему принять меры по представлению указан-

ных сведений; 

5.8.3. признать, что причина непредставления муниципальным 

служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей необъективна и является способом уклонения от представления 

указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует главе адми-

нистрации применить к муниципальному служащему конкретную меру 

ответственности. 

5.9. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3.1.4 

пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-

ющих решений: 

5.9.1. признать, что сведения, представленные муниципальным 

служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полны-

ми; 
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5.9.2. признать, что сведения, представленные муниципальным 

служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) 

неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе администрации 

применить к муниципальному служащему конкретную меру ответ-

ственности и (или) направить материалы, полученные в результате осу-

ществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные 

государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

5.9.3 По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвер-

том подпункта 3.1.2. настоящего Положения, комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

- признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению тре-

бований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-

странными финансовыми инструментами», являются объективными и 

уважительными; 

- признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению тре-

бований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-

странными финансовыми инструментами», не являются объективными 

и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует главе админи-

страции применить к муниципальному служащему конкретную меру 

ответственности. 

5.9.4. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом 

подпункта 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим долж-

ностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим долж-

ностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может 

привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует 

муниципальному служащему и (или) главе администрации принять ме-

ры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его 

возникновения; 

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требова-

ния об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия 

рекомендует главе администрации применить к муниципальному слу-

жащему конкретную меру ответственности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102226/b62a1fb9866511d7c18254a0a96e961d5154a97e/#dst100145
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102226/b62a1fb9866511d7c18254a0a96e961d5154a97e/#dst100145
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145998/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145998/
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5.10. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных под-

пунктами 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5 пункта 3.1. настоящего Положения, 

при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем 

предусмотрено пунктами 5.5-5.9 настоящего Положения, решение.  

Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отра-

жены в протоколе заседания комиссии. 

5.11. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 

3.1.5 пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает в отноше-

нии гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в 

органе местного самоуправления, одно из следующих решений: 

5.11.1. дать согласие на замещение им должности в коммерческой 

или некоммерческой организации либо на выполнение работы на усло-

виях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерче-

ской организации, если отдельные функции по государственному 

управлению этой организацией входили в его должностные (служеб-

ные) обязанности; 

5.11.2. установить, что замещение им на условиях трудового дого-

вора должности в коммерческой или некоммерческой организации и 

(или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации 

работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции». В этом случае комиссия рекомендует главе администрации про-

информировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и 

уведомившую организацию. 

5.12. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунк-

том 3.1.3. пункта 3.1. настоящего Положения, комиссия принимает со-

ответствующее решение. 

5.13. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены 

проекты нормативных правовых актов администрации, решений или 

поручений главы администрации, которые в установленном порядке 

представляются на рассмотрение главы администрации. 

5.14. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 3.1. 

настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если ко-

миссия не примет иное решение) простым большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов комиссии. 

5.15. Решения комиссии оформляются протоколами, которые под-

писывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Ре-

шения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам 

рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 3.1.2 

пункта 3.1 настоящего Положения, для руководителя органа местного 

самоуправления носят рекомендательный характер. Решение, принима-

емое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
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пункта 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Положения, носит обязательный 

характер. 

5.16. В протоколе заседания комиссии указываются: 

5.16.1. дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 

5.16.2. формулировка каждого из рассматриваемых на заседании 

комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 

муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) тре-

бований об урегулировании конфликта интересов; 

5.16.3. предъявляемые к муниципальному служащему претензии, 

материалы, на которых они основываются; 

5.16.4. содержание пояснений муниципального служащего и других 

лиц по существу предъявляемых претензий; 

5.16.5. фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и 

краткое изложение их выступлений; 

5.16.6. источник информации, содержащей основания для проведе-

ния заседания комиссии, дата поступления информации в администра-

цию; 

5.16.7. другие сведения; 

5.16.8. результаты голосования; 

5.16.9. решение и обоснование его принятия. 

5.17. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в пись-

менной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть 

ознакомлен муниципальный служащий. 

5.18. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня 

заседания направляются главе администрации, полностью или в виде 

выписок из него – муниципальному служащему, а также по решению 

комиссии – иным заинтересованным лицам. 

5.19. Глава администрации обязан рассмотреть протокол заседания 

комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся 

в нем рекомендации при принятии решения о применении к муници-

пальному служащему мер ответственности, предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным 

вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении 

рекомендаций комиссии и принятом решении глава администрации в 

письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня по-

ступления к нему протокола заседания комиссии. Решение главы адми-

нистрации оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимает-

ся к сведению без обсуждения. 

5.20. В случае установления комиссией признаков дисциплинарно-

го проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего 
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информация об этом представляется главе администрации для решения 

вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответствен-

ности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

5.21. В случае установления комиссией факта совершения муници-

пальным служащим действия (факта бездействия), содержащего при-

знаки административного правонарушения или состава преступления, 

председатель комиссии обязан передать информацию о совершении 

указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт до-

кументы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необ-

ходимости – немедленно. 

5.22. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него 

приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении 

которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интере-

сов. 

5.22.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секре-

таря комиссии и печатью администрации, вручается гражданину, заме-

щавшему должность муниципальной службы в органе местного само-

управления, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в 

абзаце втором подпункта 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Положения, под 

роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по ука-

занному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, сле-

дующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии. 

5.23. Организационно-техническое и документационное обеспече-

ние деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии 

о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте прове-

дения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, пред-

ставляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются 

секретарем комиссии. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ  

16.02.2018 № 4 

 

«Об утверждении отчета о выполнении 

прогнозного плана (программы) приватиза-

ции муниципального имущества Краскин-

ского городского поселения за 2017 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», Уставом Краскинского городского поселения, решением Муни-

ципального комитета Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края от 18 ноября 2016 года № 

33«О внесении изменений в решение муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения № 30 от 02.11.2016 «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-

ства Краскинского городского поселения на 2016-2018 годы» Муници-

пальный комитет Краскинского городского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет администрации Краскинского городского посе-

ления о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации му-

ниципального имущества Краскинского городского поселения за 2017 

год принять к сведению (прилагается). 

2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сай-

те Краскинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на се-

бя. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

 

Председатель муниципального комитета  

Краскинского городского поселения Т.Б.Кожало 
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Приложение  

№ 1 к решению   Муниципального 

комитета Краскинского городского 

поселения №4 от 16.02.2018 

Отчет администрации Краскинского городского поселения о 

выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Краскинского городского посе-

ления за 2017 год 

В 2017 году приватизация объектов муниципального имущества 

осуществлялась в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 

2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества», от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной дея-

тельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 июля 2002 года № 549 «Об утверждении 

положений об организации продажи государственного и муниципально-

го имущества посредством публичного предложения и без объявления 

цены», на основании Устава Краскинского городского поселения, Ре-

шением муниципального комитета Краскинского городского поселения 

от 17.02.2017 № 3 «О внесении изменений в Решение от 09.02.2016 № 

37 «Об условиях приватизации муниципального имущества», протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе от 06.02.2017, постановле-

ния администрации Краскинского городского поселения от 20.02.2017 

№ 10 «О внесении изменений в Постановление от 07.12.2016 № 165 «Об 

утверждении решения об условиях приватизации муниципального 

имущества»  

Положением о порядке приватизации муниципального имущества 

Краскинского городского поселения, утвержденным решением Муни-

ципального комитета Краскинского городского поселения от 04.08.2016 

№ 20. 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества и пе-

речни объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации, 

утверждены  

Решением Муниципального комитета Краскинского городского по-

селения Хасанского муниципального района Приморского края от 

18.11.2016 года № 33 «О внесении изменений в решение муниципально-

го комитета Краскинского городского поселения № 30 от 02.11.2016 

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муни-

ципального имущества Краскинского городского поселения на 2016-

2018 годы». В перечень объектов недвижимости, подлежащих привати-

зации на 2016-2018 годы входит 11 объектов недвижимости.  

Основными целями реализации настоящего Прогнозного плана яв-

ляются повышение эффективности использования муниципальной соб-
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ственности, усиление социальной направленности приватизации, обес-

печение планомерности процесса приватизации. 

Информация о проведении приватизации объектов муниципального 

имущества Краскинского городского поселения опубликована в Вест-

нике Краскинского городского поселения, размещена на официальном 

сайте Краскинского городского поселения в сети «Интернет» и на Фе-

деральном сайте торгов torgi.gov.ru 

На основании Решения муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 17.02.2017 № 3 «О внесении изменений в Ре-

шение от 09.02.2016 № 37 «Об условиях приватизации муниципального 

имущества», протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 

06.02.2017, постановления администрации Краскинского городского 

поселения от 20.02.2017 № 10 «О внесении изменений в Постановление 

от 07.12.2016 № 165 «Об утверждении решения об условиях приватиза-

ции муниципального имущества», постановлением администрации 

Краскинского городского поселения от 20.02.2017 № 11 «О продаже 

посредством публичного предложения муниципального имущества, 

находящегося в собственности Краскинского городского поселения» 

объявлена продажа посредством публичного предложения муниципаль-

ного имущества одноэтажного нежилого здания, 1938 года ввода в экс-

плуатацию, кадастровый (или условный) номер 25:20:280101:1537, об-

щей площадью 190,1 кв. м., с земельным участком с кадастровым номе-

ром 25:20:280101:3427 общей площадью 865 кв. м. категория земель: 

земли населенных пунктов, местоположение: Приморский край, Хасан-

ский район, пгт Краскино, ул. Ленина, 16 на 24 марта 2017 года в 10-00.  

Начальная цена продажи: 1 146631,00 без учета НДС (один милли-

он сто сорок шесть тысяч шестьсот тридцать один) рубль 00 копеек на 

основании отчета об оценке стоимости объекта оценки от 28.11.2016 № 

098, выполненного ИП Отрок Александр Афанасьевич Центр независи-

мой оценки собственности «АПИ-Уссури». 

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг по-

нижения): 114663,10 (сто четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) 

рубля 10 копеек; 

Величина повышения цены в случае, предусмотренном действую-

щим законодательством (шаг аукциона): 5733,16 (пять тысяч семьсот 

тридцать три) рубля 16 копеек; 

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано 

имущество (цена отсечения): 573315,50 (пятьсот семьдесят три тысячи 

триста пятнадцать) рублей 50 копеек; 

Размер задатка: 229326,20 (двести двадцать девять тысяч триста 

двадцать шесть) рублей 20 копеек. 

Информационное сообщение было размещено на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения ин-
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формации о проведении торгов: https://torgi.gov.ru/ от 20.02.2017, на 

официальном сайте администрации Краскинского городского поселения 

в сети «Интернет»: http://kraskinskoeposelenie.ru от 20.02.2017, и опуб-

ликовано в Вестнике Краскинского городского поселения от 20.02.2017 

№ 5. 

Муниципальное имущество Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края нежилое здание 

с земельным участком было продано гражданину РФ Афанасьеву Ивану 

Ивановичу по цене продажи муниципального имущества равной 

1519286,70 (один миллион пятьсот девятнадцать тысяч двести восемь-

десят шесть) рублей 70 копеек на основании протокола от 24.03.2017 № 

1 «Об итогах продажи посредством публичного предложения муници-

пального имущества, находящегося в собственности Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края».  

https://torgi.gov.ru/
http://kraskinskoeposelenie.ru/
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

16.02.2018г.    № 05  

 

О принятии Нормативно Правового акта 

«Об установлении земельного налога на 

территории Краскинского городского посе-

ления ».  

  

С целью приведения нормативно-правовой базы администрации 

Краскинского городского поселения в соответствие с действующим за-

конодательством Российской Федерации, в соответствие с Налоговым 

кодексом Российской Федерации, Уставом Краскинского городского 

поселения. 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения. 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Принять нормативно правовой акта «Об установлении земельного 

налога на территории Краскинского городского поселения». 

2.Направить указанный нормативный правовой акт главе Краскин-

ского 

городского поселения для подписания и обнародования. Обнародо-

вать настоящий нормативный правовой акт в течение трех дней с мо-

мента подписания. 

 

Председатель Муниципального комитета  

Краскинского городского поселения Т.Б.Кожало 
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ №3 
«Об установлении земельного налога на территории 

Краскинского городского поселения»  

 Принят решением Муниципальным комитетом Краскинского городского посе-

ления №05 от 16.02.2018г. 

 

Настоящий нормативный правовой акт разработан в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 

06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» и Уставом Краскинского город-

ского поселения устанавливает и вводит на территории Краскинского 

городского поселения земельный налог, определяет налоговые ставки, 

порядок и сроки уплаты налога, устанавливает налоговые льготы, осно-

вания и порядок их применения.  

1. Общее положение 

1.1Установить на территории Краскинского городского поселения 

земельный налог, порядок и сроки уплаты налога, авансового платежа 

по налогу, порядок и сроки представления налогоплательщиками доку-

ментов, подтверждающих право на уменьшение налогооблагаемой базы. 

2. Ставки земельного налога 

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков: 

– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельскохозяйственного использования и использу-

емых для сельскохозяйственного производства; 

– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-

структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 

праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся 

к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-

лищно-коммунального комплекса) или предоставлен-

ных(предоставленных)для жилищного строительства; 

– приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хо-

зяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дач-

ного хозяйства 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, без-

опасности и таможенных нужд; 

2.2. 1,5 процента применяется в отношении земельных участков: 

- прочих земель; 

consultantplus://offline/ref=0B6487F9E0506E55FF8C5E1F45DBBF1B49A805AD1763EDD5A40EA07C463F44994AA5527F34500F02S8SCE
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- для размещении объектов торговли, общественного питания и бы-

тового обслуживания, здравоохранения, гостиниц, производственных и 

административных зданий, сооружений промышленности, коммуналь-

ного хозяйства, материально – технического, производственного снаб-

жения, сбыта и заготовок. 

-и земель сельскохозяйственного назначения, неиспользуемых для 

сельскохозяйственного производства. 

3. Порядок и сроки уплаты налога 

3.1 Налогоплательщики, физические лица, не являющиеся индиви-

дуальными предпринимателями, уплачивается в срок до 01 декабря, 

года следующего за истекшим налоговым периодом, на основании 

налогового уведомления начисляемого соответствующим налоговым 

органом. Сумма окончательного платежа по налогу исчисляется по со-

ответствующей налоговой ставке процентной доли налогооблагаемой 

базы. 

3.2 Организациями и физическими лицами, являющимися индиви-

дуальными предпринимателями, исчисляют сумму авансовых платежей 

по налогу не позднее 30 апреля, не позднее 30 июля и не позднее 30 ок-

тября. Сумма авансового платежа по налогу исчисляется как одна чет-

вертая налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости зе-

мельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налого-

вым периодом. 

3.3По истечении налогового периода налогоплательщики, являю-

щиеся организациями  

уплачивают налог не позднее 2 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

4. Налоговые льготы 

4.1 Льготы, установленные в соответствии со статьей 395 части 

второй Налогового Кодекса Российской Федерации для организаций и 

физических лиц – плательщиков земельного налога на земли, располо-

женные на территории Краскинского городского поселения, действуют 

в полном объеме, а также освобождаются от уплаты земельного налога: 

– органы местного самоуправления Краскинского городского посе-

ления, а также учреждения, созданные ими в отношении земельных 

участков, служащих для выполнения возложенных на эти органы и 

учреждения функций; 

– учреждения образования, культуры, социального обеспечения, 

физической культуры и спорта, финансируемые из бюджета Краскин-

ского городского поселения, в отношении земельных участков, предо-

ставленных им для непосредственного выполнения возложенных на них 

функций. 
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- ивалиды и участники Великой Отечественной войны освобожда-

ются от уплаты земельного налога 

4.2 Для пенсионеров, многодетных семей, матерей-одиночек уста-

навливаются льготы по уплате земельного налога в размере 50 процен-

тов от суммы налога, подлежащей уплате в бюджет Краскинского го-

родского поселения отношении земельных участков под гаражами, ин-

дивидуальным жилищным строительством, а также в отношении зе-

мельных участков, предоставленных для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства. 

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и 

уменьшения налогооблагаемой базы согласно статьи 391 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации, представляют документы, 

подтверждающие такое право, в налоговые органы однократно в тече-

ние 30 дней с момента возникновения права на льготу или уменьшение 

налогооблагаемой базы. 

4.3 Освобождаются от налогообложения организации и (или) физи-

ческие лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, при-

знанные резидентами свободного порта Владивосток в соответствии с 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте 

Владивосток», в отношении земельных участков, расположенных на 

территории свободного порта Владивосток и используемых в целях вы-

полнения соглашения об осуществлении деятельности в свободном пор-

те Владивосток, сроком на пять лет с месяца, возникновения права соб-

ственности на земельный участок». 

5. Вступление нормативного правового акта в силу 

5.1 Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования, и 

не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствую-

щему налогу. 

5.2 С момента вступления настоящего НПА Краскинского город-

ского поселения «Об установлении земельного налога на территории 

Краскинского городского поселения» НПА№03 от 10.08.2017г. считать 

утратившим силу. 

 

Глава Краскинского городского поселения   В.Н.Остапченко 

 

Пгт. Краскино 

16.02.2018 года №03-НПА 

 

consultantplus://offline/ref=97F7CC5DC2DA0A8BBC27A1BE96D0746523BC53AB72D1F53ECCEB001657wDuDG
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ (проект) 

ДД.ММ.ГГ №____ 

 

«О внесении изменений и дополнений 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 прин-

ципах 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 само-

управления в Российской Федерации" и статью 9.1 Федерального закона 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Федераль-

ным законом от 29.07.2017 N 279-ФЗ "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "О теплоснабжении" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отно-

шений в сфере теплоснабжения", в соответствие с Федеральными зако-

нами от 30.10.2017 N 299-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации", от 05.12.2017 N 380-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 36 Федерального закона "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

и Кодекс административного судопроизводства Российской Федера-

ции", от 29.12.2017 N 455-ФЗ "О внесении изменений в Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", муниципальный комитет Краскинского 

городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Краскин-

ского городского поселения: 

1.1. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом п. 4.1 в следующей редак-

ции: 

«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муници-

пального контроля за выполнением единой теплоснабжающей органи-
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зацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модерни-

зации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повыше-

ния надежности и энергетической эффективности системы теплоснаб-

жения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах пол-

номочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»; 

1.2. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 16 в следующей редакции: 

«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта.»; 

1.3. Часть 1.1 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муници-

пального образования выборы главы муниципального образования, из-

бираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установ-

ленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации". 

1.4. Статью 46 дополнить частью 7 в следующей редакции: 

«7. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального 

образования и изменяющие структуру органов местного самоуправле-

ния, разграничение полномочий между органами местного самоуправ-

ления (за исключением случаев приведения устава муниципального об-

разования в соответствие с федеральными законами, а также изменения 

полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истече-

ния срока полномочий представительного органа муниципального обра-

зования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указан-

ных изменений и дополнений в устав муниципального образования.»; 

1.5. Статью 46 дополнить частью 8 в следующей редакции: 

«8. Изменения и дополнения в устав муниципального образования 

вносятся муниципальным правовым актом, который оформляется реше-

нием представительного органа муниципального образования, подпи-

санным его председателем и главой муниципального образования.»; 

1.6. Статью 46 дополнить частью 9 в следующей редакции: 

«9. Изложение устава муниципального образования в новой редак-

ции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополне-

ний в устав муниципального образования не допускается. В этом случае 

принимается новый устав муниципального образования, а ранее дей-

ствующий устав муниципального образования и муниципальные право-

вые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утра-

тившими силу со дня вступления в силу нового устава муниципального 

образования.» 

1.7. Часть 2 статьи 52 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref%3D3032F027418DC84132338FB0875AC6890FB42C74136DB863F9516D13C739EA4785E6A6E7F4eEh7B
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«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 

правовой статус организаций, учредителем которых выступает муници-

пальное образование, а также соглашения, заключаемые между органа-

ми местного самоуправления, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования).». 

1.8. Часть 3 статьи 52 исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной 

регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федера-

ции по Приморскому краю со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

1.9. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом п. 4.4 в следующей редак-

ции: 

«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, преду-

смотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации";»; 

1.10. Пункт 6 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«6) организация сбора статистических показателей, характеризую-

щих состояние экономики и социальной сферы муниципального обра-

зования, и предоставление указанных данных органам государственной 

власти в порядке, установленном Правительством Российской Федера-

ции;»; 

1.11. Наименование статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

1.12. Дополнить часть 3 статьи 15 пунктом 2.1 в следующей редак-

ции: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования;»; 

1.13. Пункт 3 части 3 статьи 15 признать утратившим силу; 

1.6. Часть 4 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по 

проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определя-

ется уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-

вовыми актами представительного органа муниципального образования 

и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей му-

ниципального образования о времени и месте проведения публичных 

слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 

правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 

слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (об-

народование) результатов публичных слушаний, включая мотивирован-

ное обоснование принятых решений.»; 

1.14. Статью 15 дополнить частью 5 в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref%3D695054A05CE66D56AF4585EA067E08C1F1A3CC9F7451F5AE78283CF585N2m6C
consultantplus://offline/ref%3D2652322F34EC6D5477EE5A1612D9D9FF3153686E9E6089D1852E06A7790559E9433984CDC9FC5629l1wDE
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«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землеполь-

зования и застройки, проектам планировки территории, проектам меже-

вания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-

ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, проектам решений о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой 

вид такого использования при отсутствии утвержденных правил земле-

пользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания, порядок организации и проведения которых 

определяется уставом муниципального образования и (или) норматив-

ным правовым актом представительного органа муниципального обра-

зования с учетом положений законодательства о градостроительной 

деятельности.»; 

1.15. Пункт 4 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;»; 

1.16. статьи 31 дополнить частью 1.2. изложить в следующей редак-

ции: 

«3. В случае, если глава муниципального образования, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации) об отрешении от должности главы муниципально-

го образования либо на основании решения представительного органа 

муниципального образования об удалении главы муниципального обра-

зования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в су-

дебном порядке, досрочные выборы главы муниципального образова-

ния, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены 

до вступления решения суда в законную силу.»; 

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-

гистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 

по Приморскому краю со дня его официального опубликования (обна-

родования). 

 

Председатель муниципального комитета 

Краскинского городского поселения Т.Б. Кожало  

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.02.2018  № 35 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Хореву Л.Н. под строительство ин-

дивидуального гаража 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, п. 14 статьи 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района, на 

основании заявления на участие в аукционе Хорева Л. от 30 января 2018 

года с регистрационным № 1 по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 5 (пять) лет Хореву Леониду 

Николаевичу земельный участок, относящийся к категории земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3472 площа-

дью 83 кв. м. местоположение, которого установлено примерно в 17 м 

по направлению на север от ориентира дома, расположенного за преде-

лами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Хасанская, д. 13а, с разрешенным использованием капи-

тальные гаражи, под строительство индивидуального гаража.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Хореву Л.Н.: 

3.1. Заключить договор аренды земельного участка в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством; 

3.2. Обеспечить государственную регистрацию договора аренды 

земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним»; 

3.3. Использовать земельный участок в соответствии с требования-

ми статьи 41 Земельного кодекса Российской Федерации. 
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4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 
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