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ГЛАВА 

БАРАБАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

«29» декабря 2018 г.       с. Барабаш                № 116 

 

 

О проведении публичных слушаний 

по решению «О внесении изменений в Устав 

Барабашского сельского поселения» 

 
В целях приведения Устава Барабашского сельского поселения (далее – Устав) в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь поручением Президента 

Российской Федерации от 05.10.2016 № Пр-1960 «Внесение изменений и дополнений в 

«Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-

2018», в соответствие с Федеральными законами от 30.10.2018 № 387-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», от 

03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 23.06.2016 № 197-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Федерального закона «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», от 29.07.2018 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части 

права органов местного самоуправления городского, сельского поселения, муниципального 

района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского 

района на осуществление мероприятий по защите прав потребителей»,Федерального закона    от 

17.04.2018г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершения организации местного самоуправления» ,     

 

      ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по  инициативе врио главы поселения. 
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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) 18 января  2019 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 15 января 2019 года.  

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

 

 

Врио главы  администрации, 

Глава Барабашского сельского поселения     С.Г.Гулая
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

                                             РЕШЕНИЕ                                         ПРОЕКТ 

 

________ ____     г              с. Барабаш.     № 

_____ 

 

 

О внесении изменений и  

дополнений в Устав  

Барабашского сельского поселения  

 

 

В целях приведения Устава Барабашского сельского поселения (далее – 

Устав) в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

поручением Президента Российской Федерации от 05.10.2016 № Пр-1960 

«Внесение изменений и дополнений в «Комплексный план противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018», в соответствие с 

Федеральными законами от 30.10.2018 № 387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», от 

03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 23.06.2016 № 197-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Федерального 

закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», от 29.07.2018 

№ 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части права 

органов местного самоуправления городского, сельского поселения, 

муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским 

делением, внутригородского района на осуществление мероприятий по защите 

прав потребителей»,Федерального закона    от 17.04.2018г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершения организации местного самоуправления»  
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Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 
 

 

1. Внести в Устав Барабашского сельского поселения следующие изменения:  

1.1. Часть 1 статьи 28 дополнить пунктом 37 следующего содержания: 

37)организация и реализация мероприятий «Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации» и других мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма; 

1.2  В  часть 2. ст.10.1 Устава Барабашского сельского поселения  внести 

изменения изложив в следующей редакции:  «Срок полномочий старосты 

сельского населенного пункта устанавливается уставом муниципального 

образования и составляет пять лет» 

1.3 В абзаце 1 части 2 статьи 14 слова «, главы  поселения» заменить словами «, 

главы Барабашского сельского поселения или главы местной администрации, 

осуществляющего свои полномочия на основе контракта» 

1.4  части 3 статьи 14 слова «главы  поселения» заменить словами «главы 

Барабашского сельского поселения или главы местной администрации, 

осуществляющего свои полномочия на основе контракта», 

1.5 в части 5 ст.24 дополнить пунктом 5.5 следующего содердания 

:профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке» 

1.6 в части 5 ст.24 пункт 5.1 после слов: «заниматься предпринимательской 

деятельностью» дополнить словами: «участвовать на безвозмездной основе в 

деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления 

на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 

участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами»; 

в ст.25 Устава Барабашского сельского поселения внести часть 13 изложив в 

следующей редакции: Глава поселения не вправе:  

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией,профсоюзом, 

зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кромеучастия на безвозмездной основе в деятельности 

коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
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управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 

участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами» 

 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

-пункт 19 части 1 статьи 5 дополнить словами «, направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 8  

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 

обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 

установленными федеральными законами (далее также - приведение в 

соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного 

участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 

нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 

самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации»;  
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-часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:  
11) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»; 

-часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:  

«12) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта.»;  

часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:  
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» 

 

 

Врио главы Барабашского  

сельского поселения     

 С.Г.Гулая 

 

 

НПА№ 

От__________  ____г. 
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