
                                                                                                                       

 

 
 

    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

« 20» августа   2018г             с. Барабаш.     № 208 

 

 

О внесении изменений  

в Устав Барабашского  

сельского поселения  
 

 

Для приведения Устава Барабашского сельского поселения в соответствие  с принятием 

Федерального закона    от 17.04.2018г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения организации 

местного самоуправления»,    
 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

 

 1. пункт 2 ст.39 дополнить предложением изложив   в следующей редакции: В случае 

проведения конкурса на замещение должности руководителя территориального органа 

местной администрации, на который возлагается осуществление части полномочий 

местной администрации в сельских населенных пунктах, расположенных в поселении, 

городском округе или на межселенной территории, порядок формирования конкурсной 

комиссии в муниципальном образовании должен предусматривать включение в число ее 

членов кандидатур, выдвинутых сходом граждан в каждом из этих сельских населенных 

пунктов 

 

2. Статью 29  дополнить частью 5 изложив   в следующей редакции: 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация 

его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в 

соответствующем муниципальном образовании «ВЕСТНИК». 
 

3. Статью 5 дополнить частью 2 изложив в следующей редакции: В случае, если в 

соответствии с федеральным законом и (или) законами субъектов Российской Федерации 

полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации переходят к органам местного самоуправления, 

правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов 



республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных 

комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального значения) 

администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, полномочия по принятию которых перешли к органам местного 

самоуправления, действуют в части, не противоречащей законодательству Российской 

Федерации, до принятия органами местного самоуправления и вступления в силу 

муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения. Со 

дня вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие 

правоотношения, ранее принятые правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, 

правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, 

областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных 

депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов 

федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, которыми урегулированы такие правоотношения, не 

применяются. 

В случае, если в соответствии с федеральным законом или законами субъектов Российской 

Федерации полномочия органов местного самоуправления переходят к федеральным 

органам государственной власти или органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые 

акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, 

городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их 

исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального 

значения) администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, правовые акты местных Советов народных депутатов и местных 

администраций районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских 

населенных пунктов, муниципальные правовые акты, полномочия по принятию которых 

перешли к федеральным органам государственной власти, органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, действуют в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации, до принятия федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и вступления в силу правовых актов Российской Федерации, правовых актов 

субъектов Российской Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения. Со 

дня вступления в силу правовых актов Российской Федерации, правовых актов субъектов 

Российской Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее 

принятые правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, 

городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их 

исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального 

значения) администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, правовые акты местных Советов народных депутатов и местных 

администраций районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских 

населенных пунктов, муниципальные правовые акты, которыми урегулированы такие 

правоотношения, не применяются. 
 

4. пункт 12 ст.11  изложить   в следующей редакции: Выборы депутатов 

представительных органов поселений с численностью населения менее 3000 человек, а 

также представительных органов поселений и представительных органов городских 

округов с численностью менее 15 депутатов проводятся по одномандатным и (или) 

многомандатным избирательным округам. 
 



5. в статью 34 дополнить частью 10 изложив   в следующей редакции:  Порядок 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов соглашений, 

заключаемых между органами местного самоуправления,  устанавливается уставом 

муниципального образования и должен обеспечивать возможность ознакомления с ними 

граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, 

содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом. 

6. В раздел II Устава Барабашского поселения «Формы, порядок и  гарантии участия 

населения в решении вопросов местного значения» ст.9 п.1 добавить п.п.12 изложив в 

следующей редакции: сход граждан  

7. Ввести в Устав Барабашского сельского поселения  статью 10.1 изложив в 

следующей редакции: Староста сельского населенного пункта 

  1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей 

сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском 

населенном пункте, расположенном в поселении, городском округе или на межселенной 

территории, может назначаться староста сельского населенного пункта. 

 2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом 

муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный 

пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 

проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих 

активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 

государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в 

трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами 

местного самоуправления. 

Законом субъекта Российской Федерации с учетом исторических и иных местных 

традиций может быть установлено иное наименование должности старосты сельского 

населенного пункта. 

                       4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено 

лицо: 

 1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской 

службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

                         5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта 

устанавливается уставом муниципального образования и не может быть менее двух и 

более пяти лет. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению 

представительного органа муниципального образования, в состав которого входит данный 

сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного 

пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 настоящего 

Федерального закона. 

                 6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на 

него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов 

местного значения в сельском населенном пункте; 



2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, 

конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и 



 


