
 



 В части 1 статьи 10  слова "может проводиться" заменить словом "проводится"; 

 Статью 5 «ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ » изложить в новой редакции: 

1. К вопросам местного значения поселения относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение 

бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении бюджета поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий поселения 

8) формирование архивных фондов поселения; 

9) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том 

числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 

участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 

периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 

организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание малых архитектурных форм; 

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 

наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре; 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

поселении; 



13) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

2. Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 ст. 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» для городских поселений, не отнесенные к вопросам местного 

значения сельских поселений в соответствии с частью 3 настоящей статьи, на территории 

Барабашского  сельского поселения решаются органами местного самоуправления 

Хасанского  муниципального района.» 

5. Статью 5.1. «ПРАВА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ, НЕ 

ОТНЕСЕННЫХ К ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» изложить в новой 

редакции: 

Органы местного самоуправления Барабашского сельского поселения имеют право на: 

1) создание музеев поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 

отсутствия в поселении нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 

территории поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) создание условий для развития туризма; 

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 

соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"; 
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11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 

законами; 

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 

соответствии с жилищным законодательством. 

2. Органы местного самоуправления Барабашского  сельского поселения вправе решать 

вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 

государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено 

федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 

органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за 

исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений.» 

6. Статью 50 «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ» изложить  в новой редакции: 

1. В собственности Барабашского сельского поселения  может находиться: 

Имущество , предназначенное для решение вопросов местного значения в соответствии с 

частями 1 и 2 статьи 5 настоящего Устава а также имущество, предназначенное для 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

7.Часть 1 статьи 57 изложить в следующей редакции: 

1.Формирование доходов бюджета  Барабашского сельского поселения  осуществляется 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 

платежах. 

 

8. Часть 1 статьи 58 изложить в следующей редакции: 

1. Формирование расходов бюджета  Барабашского сельского поселения  
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осуществляется в соответствии с расходными обязательствами Барабашского сельского 

поселения , устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления 

Барабашского сельского поселения  в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

9. Часть 1 статьи 58 дополнить пунктом 1.1. изложив его в следующей редакции: 

 

1.1. Исполнение расходных обязательств Барабашского сельского поселения  

осуществляется за счет средств бюджета Барабашского сельского поселения  в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации."; 

 

10. Статью 25 дополнить частью 8.1.  изложив в следующей редакции: 

8.1. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава Барабашского сельского 

поселения , полномочия которого прекращены досрочно на основании решения 

представительного органа Барабашского сельского поселения  об удалении его в 

отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы главы 

Барабашского сельского поселения  не могут быть назначены до вступления решения 

суда в законную силу. 

 

11. Абзац 6 части 3 статьи 36 изложить в следующей редакции: 

- на замещение ведущей должности муниципальной службы - не менее двух лет стажа 

муниципальной службы (государственной службы) или не менее трех лет стажа работы 

по специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста 

или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного 

года стажа муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по 

специальности; 

 

12. Часть 5 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

1) формирование, исполнение бюджета поселения; 

2) внесение в муниципальный комитет поселения проекта акта об установлении, 

изменении и отмене местных налогов и сборов поселения; 
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3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий поселения; 

8) формирование архивных фондов поселения; 

9) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том 

числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 

участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 

периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 

организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание малых архитектурных форм; 

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 

наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

поселении. 

13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 

соответствии с жилищным законодательством. 
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14) создание муниципальных предприятий и учреждений и финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также формирование и размещение муниципального заказа. 

15) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 

и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

 

12. Пункт 3 части 4 статьи 14 дополнить после слов «проекты планировки и проекты 

межевания территории,» словами  «за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным  кодексом Российской Федерации». Данное положение вступает в 

силу  с 01 марта 2015 года. 

 

13. В части 5.2 статьи 24 слова «состоять членом управления» заменить на  «состоять 

членом органа управления» 

 

14. Статью 60  изложить в следующей редакции: 

Статья 60 ЗАКУПКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о 



 


