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Вестник Барабашского сельского поселения. Выпуск 6.  

1 апреля 2015 г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

03 марта 2015г. №52 
 

Об инициативе преобразования Барабаш-

ского сельского поселения, Безверховского 

сельского поселения и Приморского город-
ского поселения Хасанского муниципаль-

ного района путем объединения в Барабаш-

ское сельское поселение с установлением 

административного центра в селе Барабаш 

 
В соответствии с частью 2 статьи 13, частью 2 статьи 28 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района, 

Положением «О порядке организации и проведения публичных слуша-

ний в Барабашском сельском поселении», принятым муниципальным 

комитетом от 18.11.2005г. № 8  

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения Ха-

санского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Выступить с инициативой преобразования Барабашского сель-

ского поселения, Безверховского сельского поселения и Приморского 

городского поселения Хасанского муниципального района путем объе-

динения, не влекущего изменение границ иных муниципальных образо-

ваний, в одно муниципальное образование со статусом сельского посе-

ления: муниципальное образование Барабашское сельское поселение 

Хасанского муниципального района, с установлением административ-

ного центра в селе Барабаш. 

2. Направить настоящее решение в представительные органы Без-

верховского сельского поселения и Приморского городского поселения 



 

 6 

Хасанского муниципального района для выражения согласия на указан-

ное в пункте 1 настоящего решения преобразование. 

3. Провести по инициативе муниципального комитета Барабашско-

го сельского поселения Хасанского муниципального района публичные 

слушания по обсуждению проекта решения муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района 

«О преобразовании Барабашского сельского поселения, Безверховского 

сельского поселения и Приморского городского поселения Хасанского 

муниципального района путем объединения в Барабашское сельское 

поселение Хасанского муниципального района с установлением адми-

нистративного центра в селе Барабаш» (приложение 1). 

4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 

муниципального комитета Барабашского сельского поселения Хасан-

ского муниципального района «О преобразовании Барабашского сель-

ского поселения, Безверховского сельского поселения и Приморского 

городского поселения Хасанского муниципального района путем объе-

динения в Барабашское сельское поселение Хасанского муниципально-

го района с установлением административного центра в селе Барабаш» 

на 06 апреля 2015 года. 

5. Определить местом проведения публичных слушаний админист-

ративное здание по адресу: Приморский край Хасанский район село 

Барабаш ул. Восточная Слобода д.1, время проведения в 14.00ч. 

6. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слу-

шаний (далее организационный комитет) в составе согласно приложе-

нию № 2 к настоящему решению. 

7. Установить, что предложения и рекомендации по проекту реше-

ния муниципального комитета Барабашского сельского поселения Ха-

санского муниципального района «О преобразовании Барабашского 

сельского поселения, Безверховского сельского поселения и Примор-

ского городского поселения Хасанского муниципального района путем 

объединения в Барабашское сельское поселение Хасанского муници-

пального района с установлением административного центра в селе Ба-

рабаш» подлежат направлению в письменном виде в муниципальный 

комитет Барабашского сельского поселения ежедневно в рабочие дни с 

09.00 до 16.00 часов по адресу: Приморский край Хасанский район село 

Барабаш ул. Восточная Слобода, д.1 со дня опубликования настоящего 

решения до 03 апреля 2015 года. 

8. Установить следующий Порядок учета предложений по проекту 

решения муниципального комитета Барабашского сельского поселения 

Хасанского муниципального района «О преобразовании Барабашского 

сельского поселения, Безверховского сельского поселения и Примор-

ского городского поселения Хасанского муниципального района путем 

объединения в Барабашское сельское поселение Хасанского муници-
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пального района с установлением административного центра в селе Ба-

рабаш»: 

8.1. Граждане, проживающие на территории Барабашского сельско-

го поселения Хасанского муниципального района вправе участвовать в 

публичных слушаниях в целях обсуждения проекта решения муници-

пального комитета Барабашского сельского поселения Хасанского му-

ниципального района «О преобразовании Барабашского сельского посе-

ления, Безверховского сельского поселения и Приморского городского 

поселения Хасанского муниципального района путем объединения в 

Барабашское сельское поселение Хасанского муниципального района с 

установлением административного центра в селе Барабаш» посредст-

вом: 

– подачи в муниципальный комитет Барабашского сельского посе-

ления Хасанского муниципального района замечаний и предложений в 

устной и (или) письменной форме в срок до дня проведения публичных 

слушаний; 

– непосредственного участия в публичных слушаниях. 

Замечания и предложения в письменной и (или) устной форме гра-

ждане вправе представить председательствующему в день проведения 

публичных слушаний, до окончания публичных слушаний, по месту их 

проведения. 

Все замечания и предложения, представленные в установленный 

срок, подлежат включению в протокол публичных слушаний. 

При проведении публичных слушаний все участники публичных 

слушаний вправе высказать свое мнение о преобразовании Барабашско-

го сельского поселения Хасанского муниципального района и внесен-

ных замечаниях и предложениях, задать вопросы. 

8.2. Жители Барабашского сельского поселения Хасанского муни-

ципального района, желающие выступить на публичных слушаниях, 

регистрируются в муниципальном комитете Барабашского сельского 

поселения Хасанского муниципального района в качестве выступающе-

го. Регистрация прекращается за день до дня проведения публичных 

слушаний. 

8.3. Замечания и предложения в письменной форме граждане впра-

ве представлять в муниципальный комитет Барабашского сельского 

поселения Хасанского муниципального районав срок со дня опублико-

вания (обнародования) настоящего решения до дня проведения публич-

ных слушаний.  

8.4. Все представленные участниками публичных слушаний заме-

чания и предложения о преобразовании Барабашского сельского посе-

ления Хасанского муниципального района отражаются в заключении о 

результатах публичных слушаний, составляемом организационным ко-

митетом. 
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Заключение о результатах публичных слушаний представляется в 

муниципальный комитет Барабашского сельского поселения Хасанско-

го муниципального района и учитывается в качестве рекомендации при 

рассмотрении вопроса о преобразовании Барабашского сельского посе-

ления, Безверховского сельского поселения и Приморского городского 

поселения Хасанского муниципального района путем объединения в 

Барабашское сельское поселение Хасанского муниципального района с 

установлением административного центра в селе Барабаш. 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 

администрации Барабашского сельского поселения www.barabash-

admin.ru, а также в Вестнике Барабашского сельского поселения 

 

Председатель муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения Д.В. Дмитриенко 
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Приложение 1  

к решению муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения 

___________________ № ______ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ (Проект) 

 «_____»____________ 2015г. № _______ 

 

О преобразовании Барабашского сельского посе-

ления, Безверховского сельского поселения и При-
морского городского поселения Хасанского муни-

ципального района путем объединения в Барабаш-

ское сельское поселение с установлением админи-

стративного центра в селе Барабаш 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Барабашского сельского поселения Ха-

санского муниципального района, протоколом публичных слушаний от 

_________ муниципальный комитет Барабашского сельского поселения 

Хасанского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Преобразовать Барабашское сельское поселение, Безверховское 

сельское поселения и Приморское городское поселение Хасанского му-

ниципального района путем объединения в Барабашское сельское посе-

ление с установлением административного центра в селе Барабаш. 

2. Направить настоящее решение в Думу Хасанского муниципаль-

ного района с просьбой внесения необходимого пакета документов «О 

преобразовании Барабашского сельского поселения, Безверховского 

сельского поселения и Приморского городского поселения Хасанского 

муниципального района путем объединения в Барабашское сельское 

поселение с установлением административного центра в селе Барабаш» 

Губернатору Приморского края. 

3. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения Д.В. Дмитриенко 
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Приложение № 2  

к решению муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения 

___________________ No ______ 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

о преобразовании Барабашского сельского поселения, 

Безверховского сельского поселения и Приморского  

городского поселения Хасанского муниципального района 

путем объединения в Барабашское сельское поселение  

с установлением административного центра в селе Барабаш 

Колесников Валерий Владимирович – Глава администрации Бара-

башского сельского поселения Хасанского 

муниципального района 

 

Дмитриенко Дмитрий Валентинович – председатель комиссии, 

Председатель муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения Хасан-

ского муниципального района  

 

Члены комиссии 

Перова Лариса Васильевна – Заместитель председателя муници-

пального комитета Барабашского сельско-

го поселения Хасанского муниципального 

района 

Арнаут Марина Константиновна – Главный специалист 2 разряда, 

главный бухгалтер администрации Ба-

рабшского сельского поселения Хасанско-

го муниципального района 

Катюк Елена Николаевна – Главный специалист 2 разряда админи-

страции Барабашского сельского поселе-

ния Хасанского муниципального района  

Федорец Татьяна Юрьевна – Специалист администрации Барабаш-

ского сельского поселения Хасанского 

муниципального района (секретарь) 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

03 марта 2015 г. №55 

 

О внесении изменений в НПА № 35 от 
09.04.2013г. «Положение об обеспечении 

доступа информации о деятельности адми-

нистрации Барабашского сельского поселе-

ния» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. № 396-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации", Уставом Барабашского сельского поселения, 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять решение о внесении изменений в НПА №35 от 

09.04.2013г. «Положение об обеспечении доступа информации о дея-

тельности администрации Барабашского сельского поселения». 

2. Направить данное решение Главе Барабашского сельского посе-

ления для подписания и обнародования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 

 

Председатель муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения Д.В. Дмитриенко 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ХАСАНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

«03»марта 2015г № 56 

 

Об отмене НПА от 18.11.2014г. № «Об ус-
тановлении размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения для многоквар-

тирных домов филиала «Уссурийский» 

ОАО «Славянка» 
 

В  соответствии  с  протестом прокуратуры  Хасанского  района  от 

21.01.2015г. № 7-2015/177 на нормативно правовой акт от №32 

18.11.2014г. «Об установлении размера платы за содержание и текущий 

ремонт жилого фонда Министерства обороны РФ находящегося на тер-

ритории Барабашского сельского поселения  филиал  «Уссурийский»  

ОАО  «Славянка», Уставом  Барабашского сельского поселения Хасан-

ского  муниципального района.  

Муниципальный комитет  Барабашского сельского поселения: 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Отменить нормативно-правовой акт муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения от 18.11.2014г. № 32 «Об установ-

лении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

многоквартирных домов филиала «Уссурийский» ОАО «Славянка». 

2. Направить  данное  решение  Главе Барабашского сельского по-

селения  для опубликования в Вестнике  Барабашского сельского посе-

ления  и  на  сайте администрации Барабашского сельского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения Д.В. Дмитриенко 
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Вестник Барабашского сельского поселения. Выпуск 7.  

7 апреля 2015 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.04.2015г.  №63 
 

Об окончании отопительного сезона 

2014-2015 гг. 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года No 131-

ФЗ «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  

Российской федерации», Постановлением  Правительства  Российской  

федерации  от 06.05.2011г.No 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов», Уставом Барабашского сельского поселения п.5ч.2 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Завершить  на  территории  Барабашского  сельского  поселения 

Хасанского муниципального района отопительный сезон 2014-2015гг.в 

24.00 30 апреля2015года. 

2. Предприятиям, учреждениям и организациям независимо от 

форм собственности, поставляющим тепловую энергию потребителям 

на территории Барабашского  сельского  поселения, произвести  полное  

отключение всех объектов от теплоснабжения. 

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций тепло-

вого района  «Хасанский»  филиала  «Артемовский»  КГУП  «Примтеп-

лоэнерго», филиалу ОАО «РЭУ», ООО «А-ЛИСА», в течениинедели со 

дня завершения отопительного сезона 2014-2015гг., приступить к вы-

полнению мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2015-

2016 гг. 

4. Опубликовать данное постановление в газете «Хасанские вести». 

5. Контроль за  выполнением  настоящего  постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Барабашского сельского поселения 

Глава администрации  

Барабашского сельского поселения  В.В.Колесниковс  
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Вестник Барабашского сельского поселения. Выпуск 8.  

26 мая 2015 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.05.2015 №83 
 

О создании рабочей группы по подготовке к 

переходу на исчисление налога на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимо-
сти объектов налогообложения на территории 

Барабашского сельского поселения 

 

В  соответствии  с  Налоговым  кодексом  Российской  Федерации, 

Федеральным  законом  от  06.10.2003  г.  №131-ФЗ  «Об  общих  прин-

ципах организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера-

ции»,  Уставом Барабашского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Создать рабочую группу по подготовке к переходу на исчисление 

налога  на  имущество  физических  лиц  исходя  из  кадастровой стои-

мости объектов налогообложения на территории Барабашского сельско-

го поселения и утвердить ее состав (приложение №1). 

2.Утвердить Положение о рабочей группе по подготовке к перехо-

ду на исчисление налога на имущество физических лиц исходя из када-

стровой стоимости объектов налогообложения на территории Барабаш-

ского сельского поселения (приложение №2). 

3.Специалисту  1  разряда  администрации  Барабашского  сельско-

го поселения (Федорец Т.Ю.)  опубликовать настоящее постановление в 

официальных средствах массовой информации и разместить в сети Ин-

тернет на официальном сайте администрации Барабашского сельского 

поселения www.barabash-admin.ru. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Главаадминистрации, 

Глава Барабашского сельского поселения В.В. Колесников 

http://www.barabash-admin.ru/
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Приложение №1 

к постановлению администрации Ба-

рабашского сельского поселения 

№83от 22 мая 2015 года 

Состав рабочей группы по подготовке к переходу  

на исчисление налога на имущество физических лиц  

исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения 

на территории Барабашского сельского поселения 

Председатель рабочей группы по подготовке к переходу на исчис-

ление налога  на  имущество  физических  лиц  исходя  из  кадастровой  

стоимости объектов налогообложения на территории Барабашского 

сельского поселения (далее – Рабочая группа): 

Гулая  Светлана  Геннадьевна – старший  специалист  2  разряда 

администрации Барабашского 

сельского поселения. 

Заместитель председателя Рабочей группы: 

Дмитриенко  Дмитрий  Валентинович – председатель  Муници-

пального комитета Барабашского 

сельского поселения. 

Секретарь Рабочей группы:Катюк Елена Николаевна – главный 

специалист 2 разряда администра-

ции Барабашского сельского посе-

ления. 

Члены рабочей группы: 

1.Орлов  Сергей  Юрьевич – главный  специалист  2  разряда адми-

нистрации Барабашского сельско-

го поселения; 

2.Арнаут Марина Константиновна – главный специалист 2 разряда 

– главный  бухгалтер  админист-

рации  Барабашского  сельского 

поселения; 

3. Игнатьев  Николай  Васильевич – депутат  Муниципального ко-

митета Барабашского сельского-

поселения; 

4.Верема  Анатолий  Дмитриевич – директор  муниципального ка-

зенного   учреждения   «Хозяйст-

венное   управление администра-

ции Барабашского сельского посе-

ления» 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Барабашского сельского поселения 

№83 от 22 мая 2015 г. 

Положение о рабочей группе по подготовке к переходу  

на исчисление налога на имущество физических лиц исходя 

из кадастровой стоимости объектов налогообложения  

на территории Барабашского сельского поселения 

1.Общие положения 

1.1 Рабочая группа по подготовке к переходу на исчисление налога 

на имущество  физических  лиц  исходя  из  кадастровой  стоимости  

объектов налогообложения на территории Барабашского сельского по-

селения (далее –Рабочая  группа)  создается  при  администрации  Бара-

башского  сельского поселения с целью эффективного взаимодействия ад-

министрации Барабашского сельского  поселения  с  федеральными  орга-

нами  исполнительной  власти  и органами исполнительной власти При-

морского края при проведении работ по подготовке Барабашского сельско-

го поселения к переходу на исчисление налога на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. 

1.2.  Состав  рабочей  группы  формируется  из  представителей ад-

министрации Барабашского сельского поселения, муниципального ко-

митета Барабашского  сельского  поселения,  муниципального  казенно-

го  учреждения «Хозяйственное  управление  администрации  Барабаш-

ского  сельского поселения».  

1.3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется дейст-

вующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Барабашского сельского поселения и настоящим По-

ложением. 

2. Цель и задачи Рабочей группы 

Целью Рабочей группы является обеспечение перехода к исчисле-

нию налога  на  имущество  физических  лиц  исходя  из  кадастровой  

стоимости объектов недвижимости. 

Задача Рабочей группы – осуществление мероприятий, способствую-

щих эффективному переходу к исчислению налога на имущество физиче-

ских лиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

3.Функции Рабочей группы 

Для достижения целей и задач Рабочая группа выполняет следую-

щие функции: 
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– координирует  проведение  работ  по  подготовке  базы  данных  

для исчисления  налога  на  имущество  физических  лиц  исходя  из  

кадастровой стоимости объектов недвижимости; 

– готовит предложения по установлению налоговых ставок по на-

логу на имущество физических лиц; 

– определяет налоговую нагрузку для собственников типовых объ-

ектов налогообложения различных видов; 

– проводит сравнительный анализ налоговой нагрузки для собст-

венников типовых объектов налогообложения различных видов при 

исчислении налога на имущество  физических  лиц  на  основе  кадаст-

ровой  стоимости  объектов недвижимости и при исчислении налога на 

имущество физических лиц на основе инвентаризационной стоимости; 

– организует  проведение  информационно-разъяснительной  рабо-

ты  с налогоплательщиками по изменению налогового законодательства 

Российской Федерации по налогу на имущество физических лиц; 

– обеспечивает подготовку нормативного правового акта Барабаш-

ского сельского поселения, устанавливающего на территории Барабаш-

ского сельского поселения особенности определения налоговой базы по 

налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения. 

4.Организация работы Рабочей группы 

4.1. Заседания рабочей группы проводятся по необходимости. 

4.2. Заседания рабочей группы проводит Председатель Рабочей 

группы, в его отсутствие – заместитель председателя Рабочей группы. 

4.3. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины состава членов Рабочей группы. 

4.4.  Решения  Рабочей  группы  принимаются  на  заседаниях  Ра-

бочей группы  простым большинством голосов  членов  Рабочей  груп-

пы, присутствующих  на  заседании  Рабочей  группы,  и  оформляются  

в  форме протоколов заседаний рабочей группы. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя Рабочей группы. 

4.5. Председатель  Рабочей  группы  осуществляет  общее  руково-

дство деятельность Рабочей группы. 

4.6. Секретарь Рабочей группы: 

– осуществляет сбор информации для проведения заседания Рабо-

чей группы; 

– направляет  членам  Рабочей  группы  информацию  о  предстоя-

щем заседании Рабочей группы; 

– ведет протокол заседания Рабочей группы. 

4.7. В случае отсутствия секретаря Рабочей группы его обязанности 

по решению председателя Рабочей группы исполняет один из членов 

Рабочей группы. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26  мая 2015 года   №88 

 

Об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка 

 

В  соответствии  со  ст.39  Градостроительного  кодекса  Россий-

ской Федерации, Федеральным законом No 131-ФЗ от 06 октября 2003 

года «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  

Российской Федерации»,  Уставом  Барабашского  сельского  поселе-

ния, Правилами землепользования  и  застройки  поселения  (принятых  

решением Муниципального  комитета  Барабашского  сельского  посе-

ления  №  42  от 23.12.2014 года), на основании заключения о результа-

тах публичных слушаний от  «22» мая 2015года и  рекомендации орга-

низационного  комитета  по подготовке и проведению публичных слу-

шаний, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Разрешить  изменить  вид  разрешенного  использования земель-

ного участка с кадастровым номером 25:20:070101:278 общей площа-

дью 1494 кв.м. с основного вида разрешенного использования «под 

приусадебным участком» на условно-разрешенный вид разрешенного 

использования«под кафе, закусочные отдельно стоящие с числом поса-

дочных мест не более 10», место расположения которого: примерно в 10 

м на северо-запад  от дома 53 по ул. Центральная, с. Занадворовка,  

Приморский  край,  Хасанский  район, Кушнерик  Галине Анатольевне: 

2. Обратиться в Хасанский отдел Управления Росреестра по При-

морскому краю  для внесения  соответствующих  изменений  в  кадаст-

ровый  паспорт земельного участка. 

2.1. Обратиться в АдминистрациюХасанского муниципального 

района для внесения соответствующих изменений в правоустанавли-

вающие документы на земельный участок.  

2.2. Обеспечивать использование земельного участка в соответст-

вии с видом разрешенного использования, указанного в п.1 настоящего 

постановления. 

3.Специалисту  по  кадрам  и  делопроизводству  направить  на-

стоящее постановление  в  администрацию  Хасанского  муниципально-
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го  района, Хасанский отдел Управления Росреестра по Приморскому 

краю. 

4. Настоящее  Постановление  разместить  на  официальном  сайте 

Барабашского  сельского  поселения www.barabash-admin.ruв  Бюллете-

не муниципальных правовых актов Барабашского сельского поселения.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

Глава Барабашского сельского поселения   В.В. Колесников 
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Вестник Барабашского сельского поселения. Выпуск 9.  

2 июня 2015 г. 

ПРОТОКОЛ 

Публичных слушаний в Барабашском сельском  

поселении «О внесении изменений в Устав  

Барабашского сельского поселения» 

18 мая 2015 г  с. Барабаш 

Председатель – Колесников В.В. 

Секретарь – Катюк Е.Н. 

Установленное число членов организационного комитета -3 

1. Колесников – глава администрации Барабашского сельского по-

селения  

2. Катюк Е.Н. – главный специалист администрации Барабашского 

сельского поселения 

3. Орлов С.Ю.- главный специалист администрации Барабашского 

сельского поселения 

Участники публичных слушаний –  

4. Федорец Т.Ю.- специалист администрации Барабашского сель-

ского поселения 

5. Наминат Г. И.. специалист отдела труда и социального развития 

по ПК в ХМР 

6. Верема А.Д..- директор МКУ «ХОЗУ администрации Барабаш-

ского сельского поселения» 

7. Арнаут М.К.- главный бухгалтер администрации Барабашского 

сельского поселения 

8. Зотова Л.Н..- инспектор ВУС 

Заседание открывается председателем организационного комитета 

Колесников В.В. 

СЛУШАЛИ:  

– для ведения протокола публичных слушаний необходимо избрать 

секретаря. Предлагаю кандидатуру Катюк Е.Н. 

Проголосовало: «за»- 7 против – нет 

РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем заседания Катюк Е.Н. – главного специалиста 

администрации Барабашского сельского поселения 

СЛУШАЛИ: 

Об утверждении повестки дня публичных слушаний 

Колесников В.В. на публичные слушания выносится вопрос «О 

внесении изменений в Устав Барабашского сельского поселения». 

Кто за данную повестку дня прошу голосовать. 

Проголосовали: «за»-8, против – нет. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

«О внесении изменений в Устав Барабашского сельского поселения». 

СЛУШАЛИ: Колесникова В.В.  

1. Пункт 5.1. части 5 статьи 24 ИСКЛЮЧИТЬ 
2. Пункт 5.2. части 5 статьи 24 изложить в следующей редак-

ции: заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если 
иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией; 

3. Пункт 5.3. части 5 статьи 24 изложить в следующей редак-
ции:заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и иная творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств иностранных государств, меж-
дународных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4. Пункт 5.4. части 5 статьи 24 изложить в следующей редак-
ции: входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательст-
вом Российской Федерации. 

5. Пункт 5.5. части 5 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
Депутат муниципального комитета Барабашского сельского поселения 
должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 

6. Пункт 1 части 4.1. статьи 44 ИСКЛЮЧИТЬ  
7. Пункт 3 части 4.1. статьи 44 изложить в следующей редак-

ции: заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если 
иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с феде-
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ральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией;" 

8. Пункт 3 части 4 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
проекты планов и программ развития муниципального образования, 
проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предостав-
ления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвер-
жденных правил землепользования и застройки; 

9. Часть 5 статьи 17 изложить в следующей редакции: Порядок 
назначения и проведения опроса граждан определяется уставом муни-
ципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования в соответствии 
с законом субъекта Российской Федерации. 

10. В части 9 статьи 24 после слов «по гражданскому» дополнить 
словом административному (вступает в силу с 15 сентября 2015 года) 

11. Часть 2 статьи 49 изложить в следующей редакции: Муници-
пальному служащему за выслугу лет предоставляется дополнительный 
оплачиваемый ежегодный отпуск из расчета один календарный день за ка-
ждый год муниципальной службы, но не более 15 календарных дней. 

12. В части 1 статьи 4 слово «эмблема» заменить на слова герб и 
флаг 

13. В части 2 статьи 4 слово «эмблемы» заменить на слова герба и 
флага  

Арнаут М.К. – предлагаю внести данные изменений в Устав Бара-
башского сельского поселения и направить на утверждение в муници-
пальный комитет Барабашского сельского поселения  

Голосовали «за»-8, против «нет» 

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать главе Барабашского сельского поселения Колесни-

кову В.В. направить в муниципальный комитет Барабашского сельского 

поселения на утверждение внесенные изменения в Устав Барабашского 

сельского поселения. 

Вопросы повестки дня рассмотрены, слушания объявляются закры-

тыми. 

 

Председатель В.В. Колесников  

Секретарь Е.Н. Катюк  
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Вестник Барабашского сельского поселения. Выпуск 10.  

10 июня 2015 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.06.2015 № 131 

 

О порядке формирования, ведения и утвер-
ждения ведомственных перечней муници-

пальных услуг и работ, оказываемых и вы-

полняемых муниципальными учреждениями 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Общими требованиями к формированию, ведению и утверждению ве-

домственных перечней государственных (муниципальных) услуг и ра-

бот, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 

субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями), 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 февраля 2014 года N 151 "О формировании и ведении базовых 

(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и ра-

бот, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней 

государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых феде-

ральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к 

формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней го-

сударственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выпол-

няемых государственными учреждениями субъектов Российской Феде-

рации (муниципальными учреждениями)", на основании Устава Бара-

башского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и ут-

верждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, ока-

зываемых и выполняемых муниципальными учреждениями (далее – 

Порядок). 

2. Установить, что положения настоящего постановления приме-

няются при формировании муниципальных заданий на оказание муни-
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ципальных услуг и выполнение работ, начиная с муниципальных зада-

ний на 2016 год (на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов) 

3. Специалисту 1 разряда администрации Барабашского сельского 

поселения (Федорец Т.Ю.) опубликовать настоящее постановление в 

официальных средствах массовой информации и разместить в сети Ин-

тернет на официальном сайте администрации Барабашского сельского 

поселения www.barabash-admin.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главного специалиста 1 разряда Катюк Елену Николаевну. 

 

 

Глава администрации,  

Глава Барабашского сельского поселения В.В. Колесников 

http://www.barabash-admin.ru/
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Утвержден  

постановлением администрации Барабаш-

ского сельского поселения №131 от 10 

июня 2015 года 

ПОРЯДОК 

формирования, ведения и утверждения ведомственных  

перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых  

и выполняемых муниципальными учреждениями 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, ве-

дения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и 

работ в целях формирования муниципальных заданий на оказание му-

ниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждения-

ми. 

2. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ форми-

руются органами местного самоуправления Барабашского сельского 

поселения, осуществляющими функции и полномочия учредителя му-

ниципальных бюджетных или автономных учреждений, созданных на 

базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также 

главными распорядителями средств бюджета Барабашского сельского 

поселения, в ведении которых находятся муниципальные казенные уч-

реждения (далее -органы, осуществляющие полномочия учредителя). 

3. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, сфор-

мированные в соответствии с настоящими Порядком, утверждаются 

органами, осуществляющими полномочия учредителя. 

4. В ведомственные перечни муниципальных услуг и работ вклю-

чается в отношении каждой муниципальной услуги или работы сле-

дующая информация: 

а) наименование муниципальной услуги или работы с указанием 

кодов 

Общероссийского классификатора видов экономической деятель-

ности, которым соответствует муниципальная услуга или работа; 

б) наименование органа, осуществляющего функции и полномо-

чия учредителя; 

в) код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в соот-

ветствии с реестром участников бюджетного процесса, а также отдель-

ных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного про-

цесса, формирование и ведение которого осуществляется в порядке, 

устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации; 

г) наименование муниципального учреждения и его код в соответ-

ствии с реестром участников бюджетного процесса, а также отдельных 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса; 
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д) содержание муниципальной услуги или работы; 

е) условия (формы) оказания муниципальной услуги или выпол-

нения работы; 

ж) вид деятельности муниципального учреждения; 

з) категории потребителей муниципальной услуги или работы; 

и) наименования показателей, характеризующих качество и (или) 

объем муниципальной услуги (выполняемой работы); 

к) указание на бесплатность или платность муниципальной услуги 

или работы; 

л) реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основани-

ем для включения муниципальной услуги или работы в ведомственный 

перечень муниципальных услуг и работ или внесения изменений в ве-

домственный перечень муниципальных услуг и работ, а также элек-

тронные копии таких нормативных правовых актов. 

4. Информация, сформированная по каждой муниципальной услу-

ге и работе в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, образует 

реестровую запись.Каждой реестровой записи присваивается уникаль-

ный номер. 

5. Порядок формирования информации и документов для включе-

ния в реестровую запись, формирования (изменения) реестровой записи 

и структура уникального номера должны соответствовать правилам, 

устанавливаемым Министерством финансов Российской Федерации. 

6. Реестровые записи подписываются усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью лица, уполномоченного в установленном 

порядке действовать от имени органа, осуществляющего полномочия 

учредителя. 

7. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ форми-

руются и ведутся в информационной системе, доступ к которой осуще-

ствляется через единый портал бюджетной системы Российской Феде-

рации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

8. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ также 

размещаются на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по размещению информации о 

государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федера-

ции и на официальном сайте Администрации Барабашского сельского 

поселения. 

http://www.budget.gov.ru/
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Вестник Барабашского сельского поселения. Выпуск 11.  

26 июня 2015 г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БАРАБАШСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

«23» июня 2015 г. № 65 
 

О принятии нормативного правового акта 

«Порядок проведения осмотра зданий, со-

оружений в целях оценки их технического 
состояния и надлежащего технического 

обслуживания на территории Барабашского 

сельского поселения». 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Руководствуясь статьей 55.24 Градостроительно-

го кодекса РФ, Устава Барабашского сельского поселения. 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять нормативный правовой акт «Порядок проведения ос-

мотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания на территории Барабашского 

сельского поселения». 

2. Направить нормативный правовой акт «Порядок проведения ос-

мотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и 

и надлежащего технического обслуживания на территории Барабашско-

го сельского поселения» главе Барабашского сельского поселения для 

подписания и обнародования 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель муниципального  

комитета Барабашского сельского поселения Д.В.Дмитриенко 

consultantplus://offline/ref=A07FD994878764066BDBA427F44ECC0DD561B11561547A28F61A87D8FDFDE93C704BF2F171kAiFA
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в 

целях оценки их технического состояния и надлежаще-
го технического обслуживания на территории Барабаш-

ского сельского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оцен-

ки их технического состояния и надлежащего технического обслужива-

ния в соответствии с требованиями технических регламентов к конст-

руктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объ-

ектов, требованиями проектной документации указанных объектов (да-

лее – Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации", Уставом Барабашского сельского поселения». 

1.2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения 

осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния 

и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требова-

ниями технических регламентов к конструктивным и другим характери-

стикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 

документации указанных объектов (далее – осмотр зданий, сооруже-

ний). 

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на все экс-

плуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственно-

сти, расположенные на территории Барабашского сельского поселения, 

за исключением случаев, когда при эксплуатации зданий, сооружений 

осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с 

федеральными законами. 

2. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений 

2.1. Осмотр зданий, сооружений проводится в случае поступления 

заявления физического или юридического лица о нарушении требова-

ний законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, 

сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооруже-

ниях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений. 

2.2. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их тех-

нического состояния и надлежащего технического обслуживания в со-

ответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным 

и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требо-

ваниями проектной документации указанных объектов. 
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2.3. Осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-

нении выявленных в ходе такого осмотра нарушений в случаях, преду-

смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осуществляются межведомственной комиссией созданной администра-

цией Барабашского сельского поселения (далее – уполномоченный ор-

ган). Если для проведения осмотра зданий, сооружений требуются спе-

циальные познания, к его проведению привлекаются представители 

экспертных и иных организаций. 

2.4. Основанием для проведения осмотра зданий, сооружений явля-

ется распоряжение главы администрации Барабашского сельского посе-

ления о проведении осмотра здания, сооружения (далее – распоряже-

ние). 

2.5. Распоряжение издается в течение пяти рабочих дней со дня ре-

гистрации заявления о нарушении требований законодательства Рос-

сийской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений или в течение 

суток со дня регистрации заявления о возникновении аварийных ситуа-

ций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения 

зданий, сооружений. 

2.6. Распоряжение должно содержать следующие сведения: 

2.6.1 основание для проведения осмотра здания, сооружения; 

2.6.2 должности, фамилии, имена, отчества, специалистов уполно-

моченного органа, ответственных за проведение осмотра здания, со-

оружения, а также должности, фамилии, имена, отчества привлеченных 

экспертов при необходимости специальных познаний; 

2.6.3 место нахождения осматриваемого здания, сооружения; 

2.6.4 сроки проведения осмотра здания, сооружения. 

2.7. Заявитель, собственник здания, сооружения или лицо, которое 

владеет зданием, сооружением на ином законном основании в случае, 

если соответствующим договором, решением органа государственной 

власти или органа местного самоуправления установлена ответствен-

ность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привле-

каемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопас-

ной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физиче-

ское или юридическое лицо (далее – лицо, ответственное за эксплуата-

цию здания, сооружения) уведомляются уполномоченным органом о 

проведении осмотра зданий, сооружений не позднее, чем за три рабочих 

дня до дня проведения осмотра зданий, сооружений посредством на-

правления копии распоряжения заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или вручается лично под роспись. 

В случае поступления заявления о возникновении аварийных си-

туаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения 

зданий, сооружений, заявитель и лицо, ответственное за эксплуатацию 

здания, сооружения, уведомляются уполномоченным органом о прове-
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дении осмотра зданий, сооружений незамедлительно с момента издания 

распоряжения любым доступным способом. 

2.8. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальный ос-

мотр конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются 

сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки экс-

плуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конст-

руктивного решений и систем инженерного оборудования, производят-

ся иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния 

и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соот-

ветствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и 

другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требова-

ниями проектной документации осматриваемого объекта. 

2.9. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не 

более 20 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления 

заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружени-

ях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений – не бо-

лее 24 часов с момента регистрации заявления. 

2.10. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт 

осмотра здания, сооружения по форме согласно приложению к настоя-

щему Порядку (далее -акт осмотра). 

2.11. В случае выявления при проведении осмотра зданий, соору-

жений нарушений требований технических регламентов к конструктив-

ным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 

требований проектной документации указанных объектов, в акте осмот-

ра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нару-

шений. 

2.12. Акт осмотра подписывается членами межведомственной ко-

миссии, осуществившими проведение осмотра зданий, сооружений, а 

также экспертами, представителями экспертных и иных организаций (в 

случае их привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений). 

Подписанный акт осмотра утверждается главой администрации Ба-

рабашского сельского поселения в течение пяти дней со дня проведения 

осмотра зданий, сооружений, а в случае проведения осмотра зданий, 

сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуа-

ций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения 

зданий, – в день проведения осмотра зданий, сооружений. 

2.13. Копия акта осмотра направляется заявителю и лицу, ответст-

венному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение трех дней со 

дня его утверждения заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении либо вручается указанным лицам под роспись, а в случае 

проведения осмотра зданий, сооружений на основании заявления о воз-

никновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникно-

вении угрозы разрушения зданий, сооружений -вручается заявителю, 
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лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день про-

ведения осмотра зданий, сооружений любым доступным способом. 

2. 14. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вно-

сятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется 

уполномоченным органом по форме, включающей: порядковый номер; 

дату проведения осмотра; наименование и место нахождения осматри-

ваемого здания, сооружения; краткое описание выявленных нарушений. 

2.15. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть 

прошит, пронумерован и удостоверен печатью. К журналу учета осмот-

ров зданий, сооружений приобщаются акты осмотра. 

2.16. В случае поступления заявления о нарушении требований за-

конодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, соору-

жений, когда при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется 

государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными 

законами, заявление в силу Федерального закона от 2 мая 2006 года 

N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации" направляется в орган, осуществляющий в соответствии с фе-

деральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуа-

тации зданий, сооружений. 

2.17. В случае поступления заявления о возникновении аварийных 

ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разруше-

ния зданий, сооружений межведомственная комиссия организует и про-

водит осмотр зданий, сооружений в соответствии в настоящим Поряд-

ком, а также информирует отдел гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций администрации Хасанского муниципального района, осущест-

вляющий в соответствии с федеральными законами государственный 

контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений. 

 

Глава Барабашского 

сельского поселения  В.В.Колесников 

 

НПА № 19-НПА от «23» июня 2015г. 
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Приложение 1 

 к Порядку проведения осмотра зданий, 

сооружений в целях оценки 

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

  

(дата, время составления)  

 

Настоящий акт составлен   

  

  
(фамилия, имя, отчество, должность специалиста уполномоченного органа, ответственно-

го за проведение осмотра зданий, сооружений) 

с участием специалистов, представителей экспертных и иных орга-

низаций:   

  
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

на основании распоряжения главы администрации Барабашского сель-

ского поселения от  N   

При осмотре присутствовали:   

  

  

  

Объект осмотра:   

  
(наименование здания, сооружения, его место нахождения) 

При осмотре установлено:   

  

  
(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра) 

Выявлены (не выявлены) нарушения:   

  

  
(в случае выявления указываются нарушения требований технических регламентов, про-

ектной документации) 

Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений: 

  

  

  

Приложения к акту:   
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(материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, 

оформленные в ходе осмотра) 

 

Подписи лиц, проводивших осмотр   

  

  

  

  

 

Дата____________ 

Подписи присутствующих при осмотре лиц: 

  

  

  

  

  

   

Копию акта получили: 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БАРАБАШСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

«23» июня 2015 г. № 70 

 

Об утверждении Положения «Об оказании 
поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного по-

рядка, создании условий для деятельности 

народных дружин на территории Барабаш-
ского сельского поселения» 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 -ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка», Уставом Барабашского сельского поселения 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «Об оказании поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созда-

нии условий для деятельности народных дружин на территории Бара-

башского сельского поселения» (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную комиссию муниципального комитета по социальной полити-

ке, законности, правопорядку и защите прав граждан. 

 

Председатель муниципального комитета  

Барабашского сельского поселения Д.В. Дмитриенко 
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Приложение 

к решению муниципального коми-

тета Барабашского сельского посе-

ления от 23.06.2013№70 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об оказании поддержки гражданам и их объединениям,  

участвующим в охране общественного порядка, создании  

условий для деятельности народных дружин на территории 

Барабашского сельского поселения 

Статья 1. Общие положения 

1.1. Положение «Об оказании поддержки гражданам и их объеди-

нениям, участвующим в охране общественного порядка, создании усло-

вий для деятельности народных дружин на территории Барабашского 

сельского поселения» (далее – Положение) разработано в соответствии 

с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного по-

рядка». 

1.2. Настоящее Положение закрепляет правовые основы и расход-

ные обязательства Барабашского сельского поселения (далее – поселе-

ния) и определяет компетенцию органов местного самоуправления по-

селения по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участ-

вующим в охране общественного порядка, особенности создания и дея-

тельности народных дружин, а также правовой статус народных дру-

жинников (далее – объединения граждан, участвующих в охране обще-

ственного порядка) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. Координацию работы по взаимодействию органов местного 

самоуправления поселения с объединениями граждан, участвующих в 

охране общественного порядка осуществляет администрация Барабаш-

ского сельского поселения в лице главы администрации Барабашского 

сельского поселения. 

1.4. Участие граждан в охране общественного порядка – оказание 

гражданами помощи органам внутренних дел (полиции) и иным право-

охранительным органам в целях защиты жизни, здоровья, чести и дос-

тоинства человека, собственности, интересов общества и государства от 

преступных и иных противоправных посягательств, совершаемых в об-

щественных местах. 

1.5. Организация деятельности граждан, объединений граждан, 

участвующих в охране общественного порядка осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством российской Федерации. 
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Статья 2. Основные понятия, используемые  

в настоящем Положении 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

2.1.1. участие граждан в охране общественного порядка – оказание 

гражданами помощи органам внутренних дел (полиции) и иным право-

охранительным органам в целях защиты жизни, здоровья, чести и дос-

тоинства человека, собственности, интересов общества и государства от 

преступных и иных противоправных посягательств, совершаемых в об-

щественных местах; 

2.1.2. участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести, – оказа-

ние гражданами помощи органам внутренних дел (полиции) и иным 

правоохранительным органам в поиске лиц, пропавших без вести, жиз-

ни и здоровью которых может угрожать опасность или в отношении 

которых могут совершаться противоправные деяния; 

2.1.3. народная дружина – основанное на членстве общественное 

объединение, участвующее в охране общественного порядка во взаимо-

действии с органами внутренних дел (полицией) и иными правоохрани-

тельными органами, органами государственной власти и органами ме-

стного самоуправления; 

2.1.4. народный дружинник – гражданин Российской Федерации, 

являющийся членом народной дружины и принимающий в ее составе 

участие в охране общественного порядка; 

2.1.5 реестр народных дружин и общественных объединений пра-

воохранительной направленности в субъекте Российской Федерации 

(далее также – региональный реестр) – информационный ресурс, содер-

жащий сведения о народных дружинах и об общественных объединени-

ях правоохранительной направленности, созданных на территории 

субъекта Российской Федерации. 

Статья 3. Правовая основа и принципы участия граждан в охране 

общественного порядка 

3.1. Правовую основу участия граждан в охране общественного по-

рядка составляют Конституция Российской Федерации, общепризнан-

ные принципы и нормы международного права, конституционные зако-

ны, Федеральный закон от 02.04.2014г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка», федеральные законы и принятые в со-

ответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Феде-

рации, законы и иные нормативные правовые акты Приморского края, 

муниципальные нормативные правовые акты. 

3.2. Участие граждан в охране общественного порядка осуществля-

ется в соответствии со следующими принципами: 
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• добровольности; 

• законности; 

• приоритетности защиты прав и свобод человека и гражданина; 

• права каждого на самозащиту от противоправных посягательств 

всеми способами, не запрещенными законом; 

• взаимодействия с органами внутренних дел (полицией), иными 

правоохранительными органами, органами государственной власти и 

органами местного самоуправления; 

• недопустимости подмены полномочий органов внутренних дел 

(полиции), иных правоохранительных органов, органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления. 

Статья 4. Компетенция органов местного самоуправления поселе-

ния по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участ-

вующим в охране общественного порядка, созданию условий для 

деятельности народных дружин на территории Барабашского сель-

ского поселения 

4.1. К компетенции муниципального комитета Барабашского сель-

ского поселения по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для 

деятельности народных дружин на территории Барабашского сельского 

поселения относится: 

4.1.1. Принятие нормативных правовых актов по оказанию под-

держки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общест-

венного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин 

на территории поселения; 

4.1.2. Утверждение расходов бюджета поселения на оказание под-

держки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общест-

венного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин 

на территории поселения; 

4.1.3. Установление границ территории, на которой может быть 

создана народная дружина. 

4.2. К компетенции администрации Барабашского сельского посе-

ления по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участ-

вующим в охране общественного порядка, созданию условий для дея-

тельности народных дружин на территории поселения относится: 

4.2.1. разработка и реализация муниципальных правовых актов, на-

правленных на оказание поддержки объединениям граждан, участвую-

щим в охране общественного порядка, созданию условий для деятель-

ности народных дружин; 

4.2.2. согласование кандидатур командиров народных дружин; 

4.2.3. осуществление материального стимулирования деятельности 

народных дружинников в соответствии с Федеральным законом от 
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02.04.2014 года № 44 –ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядке» в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 

поселения; 

4.2.4.осуществление иных функций в соответствии с действующим 

законодательством. 

Статья 5. Реестр народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности в субъекте Российской Феде-

рации 

5.1. Народные дружины и общественные объединения правоохра-

нительной направленности подлежат включению в региональный ре-

естр. 

5.2. Внесение в региональный реестр народной дружины или обще-

ственного объединения правоохранительной направленности осуществ-

ляется при представлении следующих документов: 

5.2.1. заявление о внесении народной дружины или общественного 

объединения правоохранительной направленности в региональный ре-

естр, подписанное уполномоченным лицом; 

5.2.2. устав народной дружины или общественного объединения 

правоохранительной направленности. 

5.3. В региональном реестре должны содержаться следующие све-

дения: 

5.3.1. сведения о командире народной дружины или об учредителях 

общественного объединения правоохранительной направленности; 

5.3.2. место создания народной дружины или общественного объе-

динения правоохранительной направленности; 

5.3.3. территория, на которой народная дружина или общественное 

объединение правоохранительной направленности участвует в охране 

общественного порядка; 

5.3.4. дата включения народной дружины или общественного объе-

динения правоохранительной направленности в региональный реестр; 

5.3.5.основание и дата прекращения деятельности народной дру-

жины или общественного объединения правоохранительной направлен-

ности. 

Статья 6. Создание и организация деятельности народных дружин 

6.1. Народные дружины создаются по инициативе граждан Россий-

ской Федерации, изъявивших желание участвовать в охране обществен-

ного порядка, в форме общественной организации с уведомлением ор-

ганов местного самоуправления Барабашского сельского поселения, 

территориального органа федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел. 
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6.2. Границы территории, на которой может быть создана народная 

дружина, устанавливаются муниципальным комитетом Барабашского 

сельского поселения. 

6.3. Народные дружины могут участвовать в охране общественного 

порядка только после внесения их в региональный реестр. 

6.4. Народные дружины действуют в соответствии с Федеральным 

законом от 02.04.2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране об-

щественного порядке» настоящим Федеральным законом, другими фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Приморского края, муници-

пальными нормативными правовыми актами, а также уставом народной 

дружины. 

6.5. Народные дружины решают стоящие перед ними задачи во 

взаимодействии с органами государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, органами местного самоуправления, органами внут-

ренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами. 

6.6. Основными направлениями деятельности народных дружин 

являются: 

• содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоох-

ранительным органам в охране общественного порядка; 

• участие в предупреждении и пресечении правонарушений на 

территории Барабашского сельского поселения; 

• участие в охране общественного порядка в случаях возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций; 

• распространение правовых знаний, разъяснение норм поведе-

ния в общественных местах. 

6.7. Порядок создания, реорганизации и (или) ликвидации народ-

ных дружин определяется Федеральным законом от 19 мая 1995 года 

N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" с учетом положений на-

стоящего Федерального закона. 

6.8. Не могут быть учредителями народных дружин граждане: 

• имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

• в отношении которых осуществляется уголовное преследова-

ние; 

• ранее осужденные за умышленные преступления; 

• включенные в перечень организаций и физических лиц, в отно-

шении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, в соответствии с Федеральным законом 

от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма"; 
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• в отношении которых вступившим в законную силу решением 

суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремист-

ской деятельности; 

• страдающие психическими расстройствами, больные наркома-

нией или алкоголизмом; 

• признанные недееспособными или ограниченно дееспособными 

по решению суда, вступившему в законную силу; 

• подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего 

дню создания народной дружины, в судебном порядке административ-

ному наказанию за совершенные административные правонарушения; 

• имеющие гражданство (подданство) иностранного государства. 

6.9. Создание народных дружин при политических партиях, рели-

гиозных объединениях, а также создание и деятельность политических 

партий и религиозных объединений в народных дружинах запрещены. 

Статья 7. Руководство деятельностью народных дружин 

7.1. Руководство деятельностью народных дружин осуществляют 

командиры народных дружин, избранные членами народных дружин по 

согласованию с органами местного самоуправления Барабашского сель-

ского поселения, территориальным органом федерального органа ис-

полнительной власти в сфере внутренних дел. 

7.2. В целях взаимодействия и координации деятельности народ-

ных дружин и органами местного самоуправления Барабашского сель-

ского поселения могут создаваться координирующие органы (штабы), 

порядок создания и деятельности которых определяется законами При-

морского края. 

Статья 8. Порядок приема в народные дружины и исключения из 

них 

8.1. В народные дружины принимаются на добровольной основе 

граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати 

лет, способные по своим деловым и личным качествам исполнять обя-

занности народных дружинников. 

8.2. В народные дружины не могут быть приняты граждане: 

8.2.1. имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

8.2.2. в отношении которых осуществляется уголовное преследова-

ние; 

8.2.3. ранее осужденные за умышленные преступления; 

8.2.4. включенные в перечень организаций и физических лиц, в от-

ношении которых имеются сведения об их причастности к экстремист-

ской деятельности или терроризму, в соответствии с Федеральным за-

коном от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализа-
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ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-

рованию терроризма"; 

8.2.5. в отношении которых вступившим в законную силу решени-

ем суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстре-

мистской деятельности; 

8.2.6. страдающие психическими расстройствами, больные нарко-

манией или алкоголизмом; 

8.2.7. признанные недееспособными или ограниченно дееспособ-

ными по решению суда, вступившему в законную силу; 

8.2.8. подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовав-

шего дню принятия в народную дружину, в судебном порядке админи-

стративному наказанию за совершенные административные правонару-

шения; 

8.2.9. имеющие гражданство (подданство) иностранного государст-

ва. 

8.3. Народные дружинники могут быть исключены из народных 

дружин в следующих случаях: 

• на основании личного заявления народного дружинника; 

• при наступлении обстоятельств, указанных в части 8.2 настоя-

щей статьи; 

• при совершении народным дружинником, участвующим в ох-

ране общественного порядка, противоправных действий либо бездейст-

вии, повлекших нарушение прав и свобод граждан, общественных объе-

динений, религиозных и иных организаций; 

• в связи с неоднократным невыполнением народным дружинни-

ком требований устава народной дружины либо фактическим самоуст-

ранением от участия в ее деятельности; 

• в связи с прекращением гражданства Российской Федерации. 

Статья 9. Удостоверение и форменная одежда  

народных дружинников 

9.1. Народные дружинники при участии в охране общественного 

порядка должны иметь при себе удостоверение народного дружинника, 

а также носить форменную одежду и (или) использовать отличительную 

символику народного дружинника. Образец и порядок выдачи удосто-

верения, образцы форменной одежды и (или) отличительной символики 

народного дружинника устанавливаются законом Приморского края от 

30.04.2015г. № 598-КЗ 

9.2. Запрещается использование удостоверения народного дружин-

ника, ношение форменной одежды либо использование отличительной 

символики народного дружинника во время, не связанное с участием в 

охране общественного порядка. 
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Статья 10. Права народных дружинников 

10.1. Народные дружинники при участии в охране общественного 

порядка имеют право: 

10.1.1. требовать от граждан и должностных лиц прекратить проти-

воправные деяния; 

10.1.2. принимать меры по охране места происшествия, а также по 

обеспечению сохранности вещественных доказательств совершения 

правонарушения с последующей передачей их сотрудникам полиции; 

10.1.3.  оказывать содействие полиции при выполнении возложен-

ных на нее Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О 

полиции" обязанностей в сфере охраны общественного порядка; 

• применять физическую силу в случаях и порядке, предусмот-

ренных настоящим Федеральным законом; 

• осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным за-

коном от 02.04.2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-

ственного порядке» и другими федеральными законами. 

• Народные дружинники вправе отказаться от исполнения возло-

женных на них обязанностей в случае, если имеются достаточные осно-

вания полагать, что их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасно-

сти. 

Статья 11. Обязанности народных дружинников 

11.1. Народные дружинники при участии в охране общественного 

порядка обязаны: 

• знать и соблюдать требования законодательных и иных норма-

тивных правовых актов в сфере охраны общественного порядка; 

• при объявлении сбора народной дружины прибывать к месту 

сбора в установленном порядке; 

• соблюдать права и законные интересы граждан, общественных 

объединений, религиозных и иных организаций; 

• принимать меры по предотвращению и пресечению правонару-

шений; 

• выполнять требования уполномоченных сотрудников органов 

внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов, не про-

тиворечащие законодательству Российской Федерации; 

• оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих 

их жизни и здоровью, при наличии соответствующей подготовки и 

(или) навыков; 

• иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым обращено 

требование о прекращении противоправного деяния, удостоверение ус-

тановленного образца. 
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11.2. Народные дружинники могут привлекаться к участию в охра-

не общественного порядка в их рабочее или учебное время с согласия 

руководителя организации по месту их работы или учебы. 

Статья 12. Ответственность народных дружинников 

12.1. За противоправные действия народные дружинники несут от-

ветственность, установленную законодательством Российской Федера-

ции. 

12.2. Действия народных дружинников, нарушающие права и за-

конные интересы граждан, общественных объединений, религиозных и 

иных организаций, могут быть обжалованы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 13. Надзор и контроль за деятельностью народных дружин 

13.1. Надзор за исполнением народными дружинами законов осу-

ществляет прокуратура Российской Федерации в соответствии с Феде-

ральным законом от 17 января 1992 года N 2202-1 "О прокуратуре Рос-

сийской Федерации". 

13.2. В случае приобретения народными дружинами прав юридиче-

ского лица контроль за соответствием их деятельности уставным целям 

осуществляется органом, принимающим решение о государственной 

регистрации общественных объединений, в соответствии с Федераль-

ным законом от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объеди-

нениях". 

13.3. Контроль за деятельностью народных дружин, указанной в 6 

настоящего Положения, осуществляется федеральным органом испол-

нительной власти в сфере внутренних дел в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

Статья 14. Финансовое обеспечение 

14.1. Финансовое обеспечение оказания поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созда-

ния условий для деятельности народных дружин на территории сель-

ского поселения является расходным обязательством муниципального 

образования, осуществляется за счет средств местного бюджета в пре-

делах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением муници-

пального комитета Барабашского сельского поселения о бюджете на 

соответствующий год и плановый период, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

 

Глава Барабашского 

сельского поселения В.В. Колесников 

НПА № 20 от 23.06.2015г. 
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