
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

(После государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Приморскому краю от 08.05.2015г.№RU 255171022015002) 

 

 27.03.2015 № 10 

 

 О внесении изменений в Устав Краскинского городского поселения  

 

В целях приведения Устава Краскинского городского поселения в соответствие с Федеральным 

законом от 22.12.2014 №с 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственном кадастре недвижимости" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", от 22.12.2014 №431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции", в соответствии с 

Законом Приморского края от 13 ноября 2012 г. N 123-КЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Приморского края в связи с изменением наименований некоторых 

сельских населенных пунктов Приморского края", приказ Министерства обороны РФ № 3862 от 

22.12.2012г «О передачи недвижимого имущества в собственность муниципального 

образования «Краскинское городское поселение» Хасанского МР Приморского края, Устава 

Краскинского городского поселения 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 
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РЕШИЛ: 

 

Внести изменения в Устав Краскинского городского поселения: 

ст.5 Устава дополнить пунктом 39: 

39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых работ; 

1.2. часть 3 ст. 27 внести изменения: 

Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа 

местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе: 



1) утратил силу; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 

участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными 

законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии 

с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено 

участвовать в управлении этой организацией; 

1.3. пункт 3 ст. 3 Устава внести изменения: 

Слово «Камышовое» заменить словом «Камышовый», 

Слово «Шахтерское» заменить словом «Шахтерский». 

1.4. пункт 3 ст. 3 Устава внести населенные пункты:  

с. Маячное, с. Зайсановка 

1.5. часть 5 ст. 29 внести изменения 

1) утратил силу; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью  
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лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом 

(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), 

если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 

субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 

организацией; 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования после 

государственной регистрации. 

 

Глава Краскинского городского поселения         В.Н. Остапченко 


