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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«23» декабря 2016г. .№ 269 

 

Об утверждении состава Совета молодежи при 

главе администрации Барабашского сельского 

поселения Хасанского муниципального района 

 

В соответствии с Положением о Совете молодежи при главе адми-

нистрации Барабашского сельского поселения Хасанского муниципаль-

ногорайона, утвержденным постановлением главы администрации 

24.02.2016г. № 34. на основании заявлений, поступивших председателю 

Совета молодежи 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав Совета молодежи при главе администрации 

Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района 

1.1. Хакимова Людмила Валерьевна – председатель 

1.2. Кузнецова Людмила Александровна – зам. Председателя  

1.3. Лапина Надежда Михайловна – секретарь  

1.4. Кулинич Ирина Сергеевна – член совета  

1.5. Смолина Мария Владимировна – член совета  

1.6. Полуэктова Олеся Владимировна – член совета  

1.7. Филиппенко Анастасия Павловна – член совета  

1.8. Собакина Наталья Викторовна – член совета  

1.9. Османова Арина Вадимовна – член совета  

1.10. Назриддинова Наталья Диловаровна – член совета  

1.11. Гуськова Тамара Сергеевна – член совета 

2. Постановление от 20.04.2016г. № 102 «Об утверждении состава Со-

вета молодежи при главе администрации Барабашского сельского поселе-

ния Хасанского муниципального района» считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-

бой. 

 

Глава Барабашского сельского поселения 

Глава Администрации В.В. Колесников 
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ГЛАВА 

БАРАБАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«11» апреля 2017г. № 21 

 

О проведении публичных слушаний по 

решению «О внесении изменений в Устав 

Барабашского сельского поселения» 

 

В связи с принятием Федерального закона от 494-ФЗ от 

28.12.2016г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

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) 02 мая 2017 года 

в 13 ч.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 28 апреля 2017 года.  

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном 

сайте Барабашского сельского поселения по адресу (www.barabash-

admin.ru) и Бюллетене муниципальных правовых актов. 

 

Главы администрации, 

Глава Барабашского сельского поселения В.В. Колесников 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

«____»__________ 2017г №_____ 

 

О внесении изменений в Устав Бара-

башского сельского поселения  

 

Для приведения Устава Барабашского сельского поселения в соответ-

ствие с Федеральным законом от 494-ФЗ от 28.12.2016г. «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. В части 4 статьи 14 после слов "кроме случаев, когда" изло-

жить в следующей редакции: « в Устав Барабашского сельского поселе-

ния вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конститу-

ции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях при-

ведения устава Барабашского сельского поселения в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами»; 

2. Часть 8 статьи 25 изложить в следующей редакции: В случае 

досрочного прекращения полномочий главы муниципального образова-

ния либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстране-

ния от должности его полномочия временно исполняет должностное 

лицо местного самоуправления или депутат представительного органа 

муниципального образования, определяемые в соответствии с уставом 

муниципального образования. 

3. Статью 33 дополнить частью 13 изложив ее в следующей 

редакции: Представительный орган Барабашского сельского поселения 

по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 

законами субъекта Российской Федерации, уставом Барабашского сель-

ского поселения, принимает решения, устанавливающие правила, обяза-

тельные для исполнения на территории Барабашского сельского посе-

ления, решение об удалении главы муниципального образования в от-

ставку, а также решения по вопросам организации деятельности пред-

ставительного органа Барабашского сельского поселения и по иным 
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вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, за-

конами субъектов Российской Федерации, уставом Барабашского сель-

ского поселения. Решения представительного органа Барабашского 

сельского поселения, устанавливающие правила, обязательные для ис-

полнения на территории Барабашского сельского поселения, принима-

ются большинством голосов от установленной численности депутатов 

представительного органа Барабашского сельского поселения, если 

иное не установлено Федеральным законом. В случае, если глава Бара-

башского сельского поселения исполняет полномочия председателя 

представительного органа Барабашского сельского поселения, голос 

главы Барабашского сельского поселения учитывается при принятии 

решений представительного органа Барабашского сельского поселения 

как голос депутата представительного органа Барабашского сельского 

поселения. 

4. Статью 22 дополнить частью 5 изложив ее в следующей ре-

дакции:Проект устава Барабашского сельского поселения, проект му-

ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

устав Барабашского сельского поселения не позднее чем за 30 дней до 

дня рассмотрения вопроса о принятии устава Барабашского сельского 

поселения, внесении изменений и дополнений в устав Барабашского 

сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнаро-

дованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) уста-

новленного представительным органом Барабашского сельского посе-

ления порядка учета предложений по проекту указанного устава, проек-

ту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование 

(обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципально-

го правового акта о внесении изменений и дополнений в устав Барабаш-

ского сельского поселения, а также порядка участия граждан в его об-

суждении в случае, когда в устав Барабашского сельского поселения 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Кон-

ституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 

(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведе-

ния данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами. 

5. Статью 22 дополнить частью 6 изложив ее в следующей ре-

дакции: Основаниями для отказа в государственной регистрации устава 

Барабашского сельского поселения, муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в устав Барабашского сельского по-

селения могут быть:  1) противоречие устава, муниципального правово-

го акта о внесении изменений и дополнений в устав Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральным законам, принимаемым в соответ-

ствии с ними конституциям (уставам) и законам субъектов Российской 

consultantplus://offline/ref=4BAA0C4206FA56FF0C67E98A589657769D4025B7724A14227307A0BF8CE0EB8350D3F45C79506592h7D3B
garantf1://10003000.0/
garantf1://10003000.0/
garantf1://10003000.0/
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Федерации;    2) нарушение установленного настоящим Федеральным 

законом порядка принятия устава, муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в устав;     3) наличие в уставе, му-

ниципальном правовом акте о внесении изменений и дополнений в 

устав коррупциогенных факторов. 

6. Статью 22 дополнить частью 7 изложив ее в следующей ре-

дакции: Приведение устава Барабашского сельского поселения в соот-

ветствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Феде-

рации осуществляется в установленный этими законодательными акта-

ми срок. В случае, если федеральным законом, законом субъекта Рос-

сийской Федерации указанный срок не установлен, срок приведения 

устава Барабашского сельского поселения в соответствие с федераль-

ным законом, законом субъекта Российской Федерации определяется с 

учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, 

закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального 

опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушани-

ях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в устав Барабашского сельского сельского поселения, учета 

предложений граждан по нему, периодичности заседаний представи-

тельного органа Барабашского сельского поселения, сроков государ-

ственной регистрации и официального опубликования (обнародования) 

такого муниципального правового акта и, как правило, не должен пре-

вышать шесть месяцев. 

 
Глава Барабашского  

сельского поселения В.В. Колесников 
 

НПА№________ 

от_________________ 
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Приложение 3 

к приказу Министерства экономического 

развития РФ от 30 апреля 2009 г.№ 141 (в ред. 

от 30 сентября 20II г.) 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Приморскому краю 
(наименование территориального органа МЧС России) 

690091, г, Владивосток, ул. Суханова, 3 (4232)43-28-27, Email: 

gu_mchs_pk@mail.ru 
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер 

телефона, электронный адрес) 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

Хасанского муниципального района 
(наименование органа государственного пожарного надзора) 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

692701, п. Славянка, ул. 50 Лет Октября, 11, (42331) 48-2-31 Email: 

2_7_ogpn@mail.primorye.ru 
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, 

  
номер телефона, электронный адрес) (наименование органа государственного контроля 

(надзора) или органа муниципального контроля) 

с. Барабаш  « 05 » апреля 2017 

(место составления акта) (дата составления акта) 10 ч. 00 мин 

А К Т  П Р О В Е Р К И  

 органом государственного контроля (надзора), органом  

муниципального контроля юридического лица, 

 индивидуального предпринимателя № 5 
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