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ГЛАВА 

БАРАБАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«18» августа 2015 г. № 214 

 

О проведении публичных слушаний по ре-

шению «О внесении изменений в Устав Ба-

рабашского сельского поселения» 

 

В связи с принятием Федерального закона от 29.06.2015г № 187-

ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"», от 

26.06.2015г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по инициативе Главы поселе-

ния. 

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 Бара-

башского сельского поселения (актовый зал) 07 сентября 2015 года в 

14ч.00мин. 

4. Письменные предложения подавать в рабочие дни начиная с 19 

августа 2015 года 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 04 сентября 2015 года.  

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Барабашского сельского поселения по адресу (www.barabash-admin.ru) и 

Вестнике Барабашского сельского поселения 

 

Глава администрации, 

Глава Барабашского сельского поселения В.В. Колесников 



 

 4 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ (проект) 

«____»__________ 2015г №_____ 

 

О внесении изменений в Устав Бара-

башского сельского поселения  

 

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: 

 

1. Часть 2 статьи 5 дополнить предложением следующего со-

держания: В этих случаях данные вопросы являются вопросами мест-

ного значения Хасанского муниципального района."; 

2. Пункт 4 части 4 статьи 14 дополнить словами:, за исключе-

нием 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 сель-

ского поселения глава Барабашского сельского поселения, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании решения представитель-

ного органа Барабашского сельского поселения об удалении его в от-

ставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, представи-

тельный орган Барабашского сельского поселения не вправе принимать 

решение об избрании главы Барабашского сельского поселения до всту-

пления решения суда в законную силу. 
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4. Статью 54 дополнить частью 4 изложив ее в следующей ре-

дакции: проект местного бюджета, решение об утверждении местного 

бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о 

ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, работников муниципаль-

ных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда 

подлежат официальному опубликованию. 

5. Пункт 7 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведе-

ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий поселения; 

 
Глава Барабашского  

сельского поселения В.В. Колесников 
 

НПА№________ 

от_________________ 
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