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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

Зарегистрирован 15 мая 2018 г. Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Приморскому краю 
 

«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  

№171-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации". Федеральным законом от 26.07.2017 № 202-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и статью 9.1 Феде-

рального закона "О физической культуре и спорте в Российской Феде-

рации". Федеральным законом от 29.07.2017 № 279-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам совершен-

ствования системы отношений в сфере теплоснабжения", в соответствие 

с Федеральными законами от 30.10.2017 № 299-ФЗ "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 

05.12.2017 № 380-ФЗ "О внесении изменений в статью 36 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации", от 29.12.2017 № 455-ФЗ "О внесении измене-

ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", в соответствие с Феде-

ральными законами от 31.12.2017г № 503-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии 

с Федеральным законом № 392-ФЗ «О внесении изменений отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершен-

ствовании проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-
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социальной экспертизы», в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции». 

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-

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";»; 

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.»; 

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 № 67-ФЗ "Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации". 

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.»; 

Статью 46 дополнить частью 8 в следующей редакции: 
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«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.»; 

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.» 

Часть 2 статьи 52 изложить в следующей редакции: 

«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 официатьного 

опубликования (обнародования).». 

Часть 3 статьи 52 исключить. 

Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом п. 4.4 в следующей редакции: 

«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, преду-

смотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 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;»; 

Наименование статьи 15 изложить в следующей редакции: «Статья 

15. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

Дополнить часть 3 статьи 15 пунктом 2.1 в следующей редакции: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования;»; 

Пункт 3 части 3 статьи 15 признать утратившим силу; 

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-
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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.»; 

Статью 15 дополнить частью 5 в следующей редакции: 

«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.»: 

1.16 Пункт 4 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;»; 

1.17. статьи 31 дополнить частью 1.2. изложить в следующей ре-

дакции: «3. В случае, если глава муниципального образования, полно-

мочия которого прекращены досрочно на основании правового акта 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руково-

дителя высшего исполнительного органа государственной власти субъ-

екта Российской Федерации) об отрешении от должности главы муни-

ципального образования либо на основании решения представительного 

органа муниципального образования об удалении главы муниципально-

го образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение 

в судебном порядке, досрочные выборы главы муниципального образо-

вания, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назна-

чены до вступления решения суда в законную силу.»; 

статья 7 пункт 13 признать утратившим силу: 

статья 5 пункт 19 изложить в новой редакции: 
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«19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных от-

ходов ( вступает в силу с 1 января 2019 года).» 

статья 5 пункт 20 изложить в новой редакции: 

«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустрой-

ства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а 

также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий. 

расположенных в границах населенных пунктов поселения» 

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-

гистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 

п о  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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