
 
ГЛАВА 

БАРАБАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«17» июня 2016 г.                  с. Барабаш      № 143 

 

О проведении публичных слушаний 

по решению «О внесении изменений в Устав 

Барабашского сельского поселения» 

 

В связи  с принятием Федерального закона от  03.11.2015г.  N 303 -ФЗ  «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  от 15.02.2016г.  N 17-ФЗ  

«О внесении изменения в статью 74 федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 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) 11 июля 2016 года в 14ч.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 08 июля 2016 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 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

«____»__________ 2014г                с. Барабаш.     №_____ 

 

 

 

О внесении изменений  

в Устав Барабашского  

сельского поселения  

 

 

Для приведения Устава Барабашского сельского поселения в соответствие с 

Федеральным  законом  от  03.11.2015г.  N 303 -ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  от 15.02.2016г.  N 17-ФЗ  «О внесении 

изменения в статью 74 федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"  

 

 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. В части 5.2. статьи 24 после слов "зарегистрированного в установленном 

порядке" дополнить словами ", совета муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований"; 
2. Часть 5.5. статьи 24 изложить в следующей редакции: Депутат, член выборного 

органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 

самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами". 

3. Пункт 12 части 4 статьи 24 изложить в следующей редакции: Полномочия 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего 
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муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных настоящим Федеральным законом. 

4. Добавить статью 26.2. изложив ее в следующей редакции:  

СТАТЬЯ 26.2. Ответственность главы муниципального образования и главы 

местной администрации перед государством 

1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) издает 

правовой акт об отрешении от должности главы муниципального образования или главы 

местной администрации в случае: 

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного 

правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу), законам субъекта 

Российской Федерации, уставу муниципального образования, если такие противоречия 

установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со 

дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением 

суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в 

том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих 

нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной 

целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и 

ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской 

Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 

трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное 

должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 

суда. 

2. Срок, в течение которого высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) издает правовой акт об отрешении от должности главы 

муниципального образования или главы местной администрации, не может быть менее 

одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для 

издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу 

этого решения суда. 

3. Глава муниципального образования или глава местной администрации, в отношении 

которых высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать 

данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со 

дня ее подачи. 

 

 

Глава Барабашского  

сельского поселения      В.В. Колесников 
 

 

НПА№________ 

от_________________ 
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