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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.06.2017 № 53 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения муниципального комите-

та поселения «О внесении изменений 

в Устав Краскинского городского поселе-

ния» 

 

В целях приведения Устава Краскинского городского поселения в 

соответствие с Федеральным законом от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствова-

ния государственной политики в области противодействия коррупции», 

ст.154, ч.1. ст.157, ст.265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить публичные слушания по инициативе главы поселе-

ния. 

2. На публичные слушания вынести проект решения муниципаль-

ного комитета поселения «О внесении изменений в Устав Краскинского 

городского поселения» (прилагается). 

3. Время и место проведения публичных слушаний: помещение 

администрации Краскинского городского поселения, кабинет главы по-

селения, 27 июня 2017 года, 16 часов. 

4. Порядок ознакомления граждан с проектом: граждане знако-

мятся с текстом, размещенным в «Вестнике поселений», в приемной 

главы поселения, а также, размещенным на официальном сайте поселе-

ния. 

5. Письменные предложения по проекту подавать в приемную 

главы поселения по адресу: 692715, пгт. Краскино Хасанского района 

Приморского края, пер. Пионерский, 7. Дата окончания приема предло-

жений – 26 июня 2016 г. 
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6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

поселения и разместить его текст в Вестнике поселений для обнародо-

вания. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Врио главы администрации 

Краскинского городского поселения    М.М. Борецкая 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ (проект) 

_______________ г.  №__ 

 

«О внесении изменений в Устав Краскин-

ского городского поселения» 

 

В целях приведения Устава Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края в соответствие с 

Федеральным законом от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в целях совершенствования государ-

ственной политики в области противодействия коррупции», ст.154, ч.1. 

ст.157, ст.265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Устав Краскинского городского 

поселения: 

1.1. пункт 1 части 3 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«1) проект устава муниципального образования, а также проект му-

ниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципаль-

ного образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в 

целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами;»; 

1.2. часть 8 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«8. В случае досрочного прекращения полномочий главы муници-

пального образования либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре-

менного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 

должностное лицо местного самоуправления или депутат представи-
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тельного органа муниципального образования, определяемые в соответ-

ствии с уставом муниципального образования.»; 

1.3. дополнить статью 35 частью 3 следующего содержания: 

«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной 

администрации либо применения к нему по решению суда мер процес-

суального принуждения в виде заключения под стражу или временного 

отстранения от должности его полномочия временно исполняет долж-

ностное лицо местного самоуправления или уполномоченный муници-

пальный служащий, определяемые в соответствии с уставом муници-

пального образования.»; 

1.4. часть 1 статьи 46 изложить в следующей редакции: 

«1. Проект устава муниципального образования, проект муници-

пального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмот-

рения вопроса о принятии устава муниципального образования, внесе-

нии изменений и дополнений в устав муниципального образования под-

лежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновремен-

ным опубликованием (обнародованием) установленного представитель-

ным органом муниципального образования порядка учета предложений 

по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального пра-

вового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не 

требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также 

порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав му-

ниципального образования вносятся изменения в форме точного вос-

произведения положений Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Россий-

ской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами. 

Основаниями для отказа в государственной регистрации устава му-

ниципального образования, муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования могут 

быть: 

1) противоречие устава, муниципального правового акта о внесе-

нии изменений и дополнений в устав Конституции Российской Федера-

ции, федеральным законам, принимаемым в соответствии с ними кон-

ституциям (уставам) и законам субъектов Российской Федерации; 

2) нарушение установленного настоящим Федеральным законом 

порядка принятия устава, муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в устав; 

3) наличие в уставе, муниципальном правовом акте о внесении из-

менений и дополнений в устав коррупциогенных факторов. 
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Приведение устава муниципального образования в соответствие с 

федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации осу-

ществляется в установленный этими законодательными актами срок. В 

случае, если федеральным законом, законом субъекта Российской Фе-

дерации указанный срок не установлен, срок приведения устава муни-

ципального образования в соответствие с федеральным законом, зако-

ном субъекта Российской Федерации определяется с учетом даты 

вступления в силу соответствующего федерального закона, закона субъ-

екта Российской Федерации, необходимости официального опублико-

вания (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

устав муниципального образования, учета предложений граждан по 

нему, периодичности заседаний представительного органа муниципаль-

ного образования, сроков государственной регистрации и официального 

опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта 

и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»; 

1.5. часть 1.1. статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Глава муниципального образования должен соблюдать огра-

ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-

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

ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «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.»; 

1.6. пункт 2 части 5 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организа-

цией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 

участия в управлении совета муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации, иных объединений муниципальных образова-

ний, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородниче-

ского, дачного потребительских кооперативов, товарищества собствен-

ников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 

законами, и случаев, если участие в управлении организацией осу-

ществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции от имени органа местного самоуправления;»; 

1.7. пункт 2 части 3 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
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«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организа-

цией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 

участия в управлении совета муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации, иных объединений муниципальных образова-

ний, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородниче-

ского, дачного потребительских кооперативов, товарищества собствен-

ников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 

законами, и случаев, если участие в управлении организацией осу-

ществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции от имени органа местного самоуправления;»; 

1.8. статью 27 дополнить часть 3.2. следующего содержания: 

«3.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа 

местного самоуправления, выборным должностным лицом местного 

самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-

ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 

порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.»; 

1.9. статью 27 дополнить часть 3.3. следующего содержания: 

«3.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соот-

ветствии с частью 3.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограни-

чений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Фе-

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

ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «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», высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с 

заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена вы-

борного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления в орган местного самоуправления, упол-

номоченный принимать соответствующее решение, или в суд.»; 

1.10. статью 27 дополнить часть 3.4. следующего содержания: 
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«3.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими 

муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах орга-

нов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяе-

мом муниципальными правовыми актами.»; 

1.11. статью 30 дополнить частью 1.2. следующего содержания: 

«1.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа 

местного самоуправления, выборным должностным лицом местного 

самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-

ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 

порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.»; 

1.12. статью 30 дополнить частью 1.3. следующего содержания: 

«1.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соот-

ветствии с частью 1.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограни-

чений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Фе-

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

ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «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», высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с 

заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена вы-

борного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления в орган местного самоуправления, упол-

номоченный принимать соответствующее решение, или в суд.»; 

1.13. статью 30 дополнить частью 1.4. следующего содержания: 

«1.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими 

муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах орга-

нов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для 
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опубликования средствам массовой информации в порядке, определяе-

мом муниципальными правовыми актами.»; 

1.14. пункт 4 части 2 статьи 31.1. изложить в следующей редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанно-

стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-

дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-

ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-

ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;». 

2. Направить настоящее решение Врио главы администрации Крас-

кинского городского поселения для подписания и государственной ре-

гистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опуб-

ликования после государственной регистрации. 

 

Врио главы администрации 

Краскинского городского поселения   М.М. Борецкая 
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