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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 июня 2016г.  № 142 

 
Об утверждении перечня муниципальных услуг 

администрации  Барабашского сельского поселе-

ния 
 

Во исполнении протокола заседания Комиссии по повышению ка-

чества и доступности предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг Приморского края от 22.12.2015г. № 5 и для приведения на-

именования оказываемых муниципальных услуг в соответствии с ут-

вержденными Комиссией рекомендуемым типовым перечнем муници-

пальных услуг органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Приморского края и рекомендуемым типовым перечнем муни-

ципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу 

«одного окна» в многофункциональных центрах, предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг в Приморском крае, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Постановление администрации Барабашского сельского поселе-

ния от 19.04.2016г. № 96 «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг Администрации Барабашского сельского поселения »- отменить. 

2. Утвердить Перечень муниципальных услуг администрации Бара-

башского сельского поселения (приложение № 1). 

3. Специалистам администрации Барабашского сельского поселе-

ния разработать и привести Регламенты муниципальных услуг в соот-

ветствии с настоящим Перечнем 

4. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на офици-

альном сайте администрации Барабашского сельского поселения 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Барабашского 

сельского поселения В.В.Колесников 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации Барабаш-

ского сельского поселения от 15.06.2016г. № 

142 

Перечень 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых  

(исполняемых) администрацией Барабашского сельского  

поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края 

№ 

п/п 

Наименование услуги (функции) Ответственный ис-

полнитель 

1 2 3 

Земельные отношения 

1. Предоставление земельных участков, находя-

щихся в ведении и (или) собственности Бара-

башского сельского поселения, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в гра-

ницах населённого пункта, садоводства, дач-

ного хозяйства, а также гражданам и кресть-

янским (фермерским) хозяйствам для осуще-

ствления крестьянскими(фермерским) хозяй-

ством его деятельности.  

Администрация 

Барабашского сель-

ского поселения 

2. Предоставление земельных участков, находя-

щихся в ведении и(или) собственности Бара-

башского сельского поселения, без проведе-

ния торгов 

Администрация 

Барабашского сель-

ского поселения 

3. Перераспределение земель и (или) земельных 

участков, находящихся в ведении и (или) соб-

ственности Барабашского сельского поселе-

ния, и земельных участков, находящихся в 

частной собственности 

Администрация 

Барабашского сель-

ского поселения 

4. Изменение видов разрешенного использова-

ния земельных участков и (или) объектов ка-

питального строительства 

Администрация 

Барабашского сель-

ского поселения 

5.  Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории 

Администрация 

Барабашского сель-

ского поселения 
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1 2 3 

Строительство 

6. Присвоение адресов объектам адресации, из-

менение, аннулирование адресов 

Администрация 

Барабашского сель-

ского поселения 

Жилищно-коммунальное хозяйство, имущественный комплекс 

7. Выдача копии финансов лицевого счета, вы-

писки из домовой книги, справок и иных до-

кументов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, выдача которых относиться к пол-

номочиям соответствующего муниципального 

учреждения (предприятия) 

Администрация 

Барабашского сель-

ского поселения 

8. Предоставление выписки из похозяйственной 

книги 

Администрация 

Барабашского сель-

ского поселения 

9. Согласование проведения переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения 

Администрация 

Барабашского сель-

ского поселения 

10. Перевод жилого помещения в нежилое поме-

щение или нежилого помещения в жилое по-

мещение 

Администрация 

Барабашского сель-

ского поселения 

11. Предоставление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, за исключе-

нием земельных участков, в аренду (безвоз-

мездное пользование) 

Администрация 

Барабашского сель-

ского поселения 

12. Предоставление информации из реестра му-

ниципального имущества 

Администрация 

Барабашского сель-

ского поселения 

Торговля 

8. Выдача разрешения на право организации 

розничного рынка 

Администрация 

Барабашского сель-

ского поселения 

Охрана окружающей среды 

9. Организация по требованию населения обще-

ственных экологических экспертиз 

Администрация 

Барабашского сель-

ского поселения 
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ГЛАВА 

БАРАБАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«17» июня 2016 г. № 143 

 

О проведении публичных слушаний по ре-

шению «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 Россий-

ской Федерации» от 15.02.2016г. N 17-ФЗ  «О внесении изменения в 

статью 74 федерального закона "Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации"  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по  инициативе Главы посе-

ления. 

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 Бара-

башского 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. 

 

Глава администрации, 

Глава Барабашского сельского поселения В.В. Колесников 

consultantplus://offline/ref=F8248F00E360FBAF1E9A39CE412EC08979B8BE1C5A8B60FDD073756773915EA814AA89D62406ADCESCv8G
consultantplus://offline/ref=F8248F00E360FBAF1E9A39CE412EC08979B8BE1C5A8B60FDD073756773915EA814AA89D62406ADCESCv8G
consultantplus://offline/ref=CB2D9A55D02B4B4CBAEA2239B140F4F93424FDF8B993D3F4869B7C59F5961B3A03C0525D53B05DB8iCwCG
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ (Проект) 

«____»__________ 2014г №_____ 

 

О внесении изменений в Устав Бара-

башского сельского поселения  

 

Для приведения Устава Барабашского сельского поселения в соот-

ветствие с Федеральным законом от 03.11.2015г. N 303 -ФЗ  «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» от 15.02.2016г. N 17-ФЗ  «О внесении изменения в статью 74 фе-

дерального закона "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации"  

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

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

тановленном порядке" дополнить словами ", совета муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации, иных объединений му-

ниципальных образований"; 

2. Часть 5.5. статьи 24 изложить в следующей редакции: Депу-

тат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-

ностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муни-

ципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного орга-

на 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", Феде-

ральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соот-

ветствием 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 иностран-

consultantplus://offline/ref=F8248F00E360FBAF1E9A39CE412EC08979B8BE1C5A8B60FDD073756773915EA814AA89D62406ADCESCv8G
consultantplus://offline/ref=CB2D9A55D02B4B4CBAEA2239B140F4F93424FDF8B993D3F4869B7C59F5961B3A03C0525D53B05DB8iCwCG
consultantplus://offline/ref=A0BCDC48AE09A100B06C24B52220767FB0C15C264FA0DAA23BD6807972oBUDC
consultantplus://offline/ref=A0BCDC48AE09A100B06C24B52220767FB0C15C264FA0DAA23BD6807972oBUDC
consultantplus://offline/ref=A0BCDC48AE09A100B06C24B52220767FB0C050254EA2DAA23BD6807972oBUDC
consultantplus://offline/ref=A0BCDC48AE09A100B06C24B52220767FB0C0512340A7DAA23BD6807972oBUDC
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ных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-

дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-

струментами". 

3. Пункт 12 части 4 статьи 24 изложить в следующей редак-

ции: Полномочия депутата, члена выборного органа местного само-

управления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных настоя-

щим Федеральным законом. 

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

СТАТЬЯ 26.2. Ответственность главы муниципального обра-

зования и главы местной администрации перед государством 

1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру-

ководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) издает правовой акт об отрешении от 

должности главы муниципального образования или главы местной ад-

министрации в случае: 

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправле-

ния нормативного правового акта, противоречащего Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральным конституционным законам, феде-

ральным законам, конституции (уставу), законам субъекта Российской 

Федерации, уставу муниципального образования, если такие противоре-

чия 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 само-

управления действий, в том числе издания им правового акта, не нося-

щего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод че-

ловека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности 

Российской Федерации, национальной безопасности Российской Феде-

рации и ее обороноспособности, единству правового и экономического 

пространства Российской Федерации, нецелевое использование меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 

кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных транс-

фертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, если это установлено соответ-

ствующим 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 право-

вой акт об отрешении от должности главы муниципального образования 

consultantplus://offline/ref=35B6F7A3B19CF9CD582D26B4DE59B91E67DD501C025A456ADB64CC7Cc1C
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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 админи-

страции, в отношении которых высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного ор-

гана государственной власти субъекта Российской Федерации) был из-

дан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать дан-

ный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его офи-

циального 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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