
 
ГЛАВА 

БАРАБАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

«29» января  2018г.       с. Барабаш                № 7 

 

 

О проведении публичных слушаний 

по решению «О внесении изменений в Устав 

Барабашского сельского поселения» 

 

В связи  с принятием Федерального закона от 05.12.2017г. № 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» и Федерального закона  от 30.10.2017г. № 299-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,     

 

      ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по  инициативе Главы поселения. 

2. Определить вопрос, выносимый на публичные слушания: «О внесении 
изменений в Устав Барабашского сельского поселения». 

3. Время и место проведения публичных слушаний: Хасанский район с. Барабаш 
ул. Восточная Слобода,1 здание администрации Барабашского сельского 
поселения (актовый зал) 19 февраля  2018 года в 13 ч.00мин. 

4. Письменные предложения подавать в администрацию Барабашского сельского 
поселения в кабинет № 26 по адресу с. Барабаш ул. Восточная Слобода,1 
тел/факс 8(42331)54-4-75. 

5. Дата окончания подачи предложений 16 февраля  2018 года.  

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Барабашского 
сельского поселения по адресу (www.barabash-admin.ru) и Бюллетене 
муниципальных правовых актов. 

 

 

Главы  администрации, 

Глава Барабашского сельского поселения     В.В. Колесников 

 



                                                                                                                     
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

«____»__________ 2018г                с. Барабаш.     №_____ 

 

 

О внесении изменений  

в Устав Барабашского  

сельского поселения  

 

Для приведения Устава Барабашского сельского поселения в соответствие с 

Федерального закона от 05.12.2017г. № 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» и Федерального закона  от 30.10.2017г. № 299-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  

 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения 

    

1. Часть 4 статьи 14 дополнить пунктом 2.1. изложив его в следующей редакции: 

проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования  

2. Пункт 4 части 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: утверждение 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

3. Часть 8.1. статьи 25 изложить в следующей редакции: 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 Российской Федерации) об отрешении от должности главы 

муниципального образования либо на основании решения представительного 

органа муниципального образования об удалении главы муниципального 

образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном 

порядке, досрочные выборы главы муниципального образования, избираемого на 

муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в 

законную силу. 

 

Глава Барабашского  

сельского поселения      В.В. Колесников 
 

 

НПА№________ 

от_________________ 

 



 


