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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ (После государственной регистрации) 

13.10.2015 г.  №81 

 

О внесении изменений в Устав 

Барабашского сельского поселе-

ния  

 

 

Для приведения Устава Барабашского сельского поселения в соот-

ветствие с Федеральным законом от 29.06.2015г № 187-ФЗ «О внесении 

изменений в федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"», Федеральным 

законом от 26.06.2015г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в федераль-

ный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

Часть 2 статьи 5 дополнить предложением следующего содержа-

ния: В этих случаях данные вопросы являются вопросами местного зна-

чения Хасанского муниципального района."; 

Пункт 4 части 4 статьи 14 дополнить словами: , за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муници-

пального образования требуется получение согласия населения муни-

ципального образования, выраженного путем голосования либо на схо-

дах граждан. 

3. Часть 8.1. статьи 25 изложить в следующей редакции: В случае, 

если избранный представительным органом Барабашского сельского 

поселения глава Барабашского сельского поселения, полномочия кото-

рого прекращены досрочно на основании решения представительного 

органа Барабашского сельского поселения об удалении его в отставку, 

обжалует в судебном порядке указанное решение, представительный 

орган Барабашского сельского поселения не вправе принимать решение 
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об избрании главы Барабашского сельского поселения до вступления 

решения суда в законную силу; 

Статью 54 дополнить частью 4 изложив ее в следующей редакции : 

проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, 

годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе ис-

полнения местного бюджета и о численности муниципальных служа-

щих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда Под-

лежат официальному опубликованию. 

Пункт 7 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: обеспе-

чение условий для развития на территории поселения физической куль-

туры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-

тий поселения; 

 

Глава Барабашского сельского поселения В.В. Колесников 

 



 

 5 

© ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ   2015 г. 
 

 

 

Бинарное печатное и электронное издание, учрежденное  

городскими и сельскими  

поселениями Приморского края 

 

11 декабря 2015 г. 

 
Главный редактор О.А. Коротких 

 

 

Периодичность выпуска 3 раза в неделю. 

Изготовлено ротапринтным способом. 

 

 

 

Распространяется через централизованную  

библиотечную систему Приморского края 

 

Электронная версия издания размещена на собственном сайте  

Вестника www.vestnik-poselenij.narod.ru 
Электронная почта vestnik-poselenij@yandex.ru 

 

 

Подписано в печать 11.12.2015. Формат 6084/8. 

Напечатано ротапринтным способом. Усл. печ. л. 

Тираж 6 экз. Цена договорная.  

 

________________________________________________________ 

 

 

 


