
 

протокол       

  

Очередного заседания Муниципального комитета Барабашского сельского 

поселения Хасанского муниципального района 

  

«26»апреля  2018 г.                          с. Барабаш                             № 47 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Количество депутатов 

Муниципального комитета, 

Установленное Законом 

Приморского края                 - 8 чел. 

 

Избрано депутатов 

Муниципального комитета  - 10чел. (один вышел из Муниципального  

Комитета – 8 чел. Решение Муниципального комитета №132 от 30.08.2016г.).                                   

 

Присутствует депутатов на  

Заседании  Муниципального  

Комитета                                     

                                                     - Дмитриенко Дмитрий Валентинович 

                                                     - Мамлеева Галина Михайловна 

                                                     - Павлова Елена Анатольевна 

                                                     - Перова Лариса Васильевна 

                                                     - Стратиенко Юлия Александровна 

          - Собко Алексей Васильевич-отсутствовал 

                                             - Левченко Светлана Вячеславовна  

                                                      - Ковальчук Юрий Николаевич - отсутствовал 

                                                      - Игнатьев Николай Васильевич 

                                                      Итого присутствует депутатов 8.  

(Отсутствующих на Заседании Муниципального комитета вычеркнуть) 

 

На заседании муниципального комитета Барабашского сельского поселения 

присутствует: Глава Барабашского сельского поселения В.В. Колесников, старший 

специалист администрации Барабашского сельского поселения Гулая С.Г. 

Заседание открывает председатель муниципального комитета Барабашского 

сельского поселения Дмитриенко Д. В. 

          Для ведения заседания и ведения протокола необходимо избрать секретаря. 

Предложена кандидатура – Ю.А. Стратиенко. 

    ГОЛОСОВАЛИ : За – __6__, против – нет, воздержались – нет.  

Секретарем избирается  Стратиенко Юлия Александровна 

СЛУШАЛИ:– председателя муниципального комитета Барабашского   сельского 

поселения Дмитриенко Дмитрия Валентиновича:  

на повестке дня  очередного заседания Муниципального комитета 4 вопрос (са), 

у кого какие предложения? 

 



Поступило предложение принять повестку заседания Муниципального комитета. 

                               (принять повестку/изменить повестку) 

ГОЛОСОВАЛИ: За- _8__,    против – __-__,      воздержалось -_-__ 

ПОСТАНОВИЛИ: - _принять_ (принять, не принимать) 

 

1.  СЛУШАЛИ:  Дмитриенко Д. В. О внесении изменений в Устав Барабашского 

сельского поселения. 

 ВЫСТУПИЛИ: Гулая С.Г. Для приведения Устава Барабашского 
сельского поселения в соответствие с  Федеральным законом  от 05.12.2017г. 

№ 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы",  от 29.12.2017 г. №463- ФЗ  "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", от 29.12.2017 г. №455-ФЗ, "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

1. Пункт 3 части 4 статьи 14 признать утратившим силу. 

2. Статью 14 дополнить частью 12 изложив ее в следующей редакции : По 

проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 

порядок организации и проведения которых определяется уставом 

Барабашского сельского поселения и (или) нормативным правовым актом 

муниципального комитета Барабашского сельского поселения с учетом 

положений законодательства о градостроительной деятельности.". 

3. Пункт 9 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: утверждение 

правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за 

их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 

соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 

поселения;" 



4. Часть 1 статьи 20 дополнить пунктом 11 изложив его в следующей 

редакции: утверждение правил благоустройства территории Барабашского 

сельского поселения." 

5. Дополнить статьей 23.1 следующего содержания: 

 

СТАТЬЯ 23.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ТЕРРИТОРИИ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

  

1. Правила благоустройства территории Барабашского сельского поселения  

утверждаются муниципальным комитетом Барабашского сельского поселения. 

2. Правила благоустройства территории Барабашского сельского поселения 

могут регулировать вопросы: 

1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими 

территориями; 

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 

сооружений; 

3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов 

благоустройства, в том числе после проведения земляных работ; 

4) организации освещения территории Барабашского сельского поселения, 

включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений; 

5) организации озеленения территории Барабашского сельского поселения, 

включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в 

границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых 

травянистыми растениями; 

6) размещения информации на территории Барабашского сельского поселения, 

в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 

вывесок; 

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для 

выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм; 

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, 

дорожек, тропинок; 

9) обустройства территории Барабашского сельского поселения в целях 

обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов 

и других маломобильных групп населения; 

10) уборки территории Барабашского сельского поселения, в том числе в 

зимний период; 

11) организации стоков ливневых вод; 

12) порядка проведения земляных работ; 

13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных 

владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением 

собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 

домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по 

границам таких домов) в содержании прилегающих территорий; 

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, 

установленным законом субъекта Российской Федерации; 

15) праздничного оформления территории Барабашского сельского поселения; 



16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 

благоустройству территории Барабашского сельского поселения; 

17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства 

территории Барабашского сельского поселения. 

3. Законом субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены иные 

вопросы, регулируемые правилами благоустройства территории Барабашского 

сельского поселения, исходя из природно-климатических, географических, 

социально-экономических и иных особенностей отдельных муниципальных 

образований.". 

6. Пункт 12 части 1 статьи 5.1 признать утратившим силу. 

 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: Л.В. Перова предлагаю  внести изменения в Устав 

Барабашского сельского поселения. 

ГОЛОСОВАЛИ: За – __8__, против – __-__, воздержались – __-__. 

 

 

 

На этом повестка дня исчерпана, заседание закрыто. 

Председатель Муниципального 

комитета Барабашского сельского поселения                         Д.В. Дмитриенко  

 

Секретарь заседания                                                                       Ю.А. Стратиенко 


