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ГЛАВА
БЕЗВЕРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Безверхово
№8

16.01.2018
О назначении публичных слушаний
по проекту МПА «О внесении изменений и дополнений
в Устав Безверховского сельского поселения»

В целях приведения Устава Безверховского сельского поселения (далее – Устав) в
соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2017 года
№ 171- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»»
1. Назначить публичные слушания по проекту нормативного правового акта «О
внесении изменений и дополнений в Устав Безверховского сельского поселения» по
инициативе главы Безверховского сельского поселения .
2. Определить место проведения публичных слушаний – с.Безверхово, ул. Советская
д. 23а, администрация Безверховского сельского поселения.
3. Определить время проведения публичных слушаний – 16.02.2018 года в 14-00
часов.
4. На публичные слушания выносится проект нормативного правового акта «О
внесении изменений и дополнений в Устав Безверховского сельского поселения.
5. Письменные предложения по проекту нормативного правового акта «О внесении
изменений и дополнений в Устав Безверховского сельского поселения направляются в
администрацию поселения, в оргкомитет по адресу: 692721, с.Безверхово, ул. Советская,
23а, телефон 93116.
6. Дата окончания подачи предложений 16.02.2018 года.
7. Назначить оргкомитет проведения публичных слушаний:
Председатель оргкомитета: Л.Ю. Васюкевич – Глава Безверховского сельского
поселения;
Секретарь: И.А. Шепилина – старший специалист администрации поселения;
Члены оргкомитета:
Н.П. Вишнякова – председатель муниципального комитета Безверховского сельского
поселения;
В.А. Вашурина – главный специалист Безверховского сельского поселения.
8. Оргкомитету проведения публичных слушаний оповестить население о проведении
публичных слушаний и обеспечить заблаговременное ознакомление жителей с проектом
нормативного правового акта.
9. Опубликовать настоящее постановление и проект нормативного правового акта «О
внесении изменений и дополнений в Устав Безверховского сельского поселения», в
информационно-печатном издании поселения « Вестник Сидими», на официальном сайте
Безверховского сельского поселения и обнародовать на стендах поселения.
Глава Безверховского сельского поселения

Л.Ю. Васюкевич
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БЕЗВЕРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

от 2018

РЕШЕНИЕ
(проект)

№

«О внесении изменений и дополнений
в Устав Безверховского сельского поселения
Хасанского муниципального района
Приморского края»
В целях приведения Устава Безверховского сельского поселения
(далее – Устав) в соответствие с Федеральными законами: от 18.07.2017 года
«О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
28.12.2016 года № 494-ФЗ N 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
муниципальный комитет Безверховского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Безверховского
сельского поселения :
1.1. Часть 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2) срок полномочий муниципального комитета устанавливается в
соответствии с законом Приморского края и составляет 5 (пять) лет».
1.2 В статье 31:
1) часть 2 статьи 31 изложить следующего содержания:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения,
выборы главы поселения, избираемого на муниципальных выборах,
проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002
года № 67- ФЗ « Об основных гарантиях избирательных прав на участке в
референдуме граждан Российской Федерации»».
2) дополнить новым абзацем следующего содержания:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения, либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности,
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его полномочия временно исполняет заместитель главы поселения,
определяемый отдельным постановлением главы поселения о временном
исполнении обязанностей главы поселения»;
1.3 В статье 36:
1) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. проект устава поселения, а также проект решения о внесении изменений
и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Приморского края или
законов Приморского края в целях приведения данного Устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;»;
1.4. В статье 38:
1) часть 5 изложить в следующей редакции:
«1. Квалифицированные требования к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки, необходимым для замещения должностей
муниципальной
службы
муниципального
района,
устанавливаются
муниципальными правовыми актами поселения на основе типовых
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной
службы, определяемых законодательством Приморского края,»;
2) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Квалификационные требования к знаниям и умениям,
которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в
зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности
муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной
инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться
квалификационные требования к специальности, направлению подготовки»;
1.5 В статье 45:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«4. Проект Устава поселения, проект решения о внесении изменений и
дополнений в Устав поселения не позднее чем 30 дней до дня рассмотрения
вопроса о принятии Устава поселения, внесении изменений и дополнений в
Устав поселения подлежит официальному опубликованию (обнародованию) с
одновременным
опубликованием
(обнародованием),
установленным
муниципальным комитетом порядка учета предложений по проекту
указанного Устава, проекту решения, а также порядка участия граждан в
его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование)
порядка учета предложений по проекту решения о внесении изменений и
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дополнений в Устав поселения, а также прядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Приморского края или законов Приморского
края в целях приведения данного Устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами»;
2) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным законом,
законом Приморского края осуществляется в установленный этими
законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом
Приморского края указанный срок не установлен, срок приведения Устава
поселения в соответствие с федеральным законом, законом Приморского края
определяется с учетом даты поступления в силу соответствующего федерального
закона, закона Приморского края, необходимости официального опубликования
(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта решения о
внесении изменений и дополнений в Устав поселения, сроков государственной
регистрации и официального опубликования (обнародования) такого решения и,
как правило, не должен превышать шесть месяцев».
3) дополнить частью 7 следующего содержания:
1.5 «7. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального
образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления,
разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за
исключением случаев приведения Устава муниципального образования в
соответствие с Федеральными законами, а также изменения полномочий,
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий
представительного органа муниципального образования, принявшего
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и
дополнений в Устав муниципального образования».
4) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования вносятся
муниципальным
правовым
актом,
который
оформляется
решением
представительного органа муниципального образования, подписанным его
председателем и главой муниципального образования».
5) Дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Изложение Устава муниципального образования в новой редакции
муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования не допускается. В этом случае принимается
новый Устав муниципального образования, а ранее действующий Устав
муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении в
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него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня
вступления в силу нового Устава муниципального образования».
1.6. Часть 2 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования).
1.7 Часть 3 статьи 51 исключить.

2.Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому
краю со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Безверховского сельского поселения
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Л.Ю. Васюкевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по рассмотрению проекта Решения О внесении изменений в Правила благоустройствана
территории Безверховского сельского поселения в п.3.26«Содержание домовладений, в том
числе используемых для временного (сезонного) проживания».
18 января 2018года
с.Безверхово
Публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта Решения О внесении изменений в
Правила благоустройства на территории Безверховского сельского поселения в п.3.26
«Содержание домовладений, в том числе используемых для временного (сезонного)
проживания».
были проведены 18 декабря 2017 года в соответствии с Постановлением Главы
Безверховского сельского поселения от 15.12.2017 года № 62А.
Инициатором публичных слушания является глава Безверховского сельского поселения.
Проект Решения О утверждении «Правила благоустройства территории Безверховского
сельского поселения» был опубликован в информационно-печатном издании поселения
«Вестник Сидими» от 15 декабря 2017 №83 и на официальном сайте Безверховского
сельского поселения: www.bezverchovskoe.ru/
Дата и место проведения публичных слушаний- 18 декабря 2017 года,
с. Безверхово Хасанского района Приморского края, ул. Советская, 23 а, кабинет главы
поселения.
В публичных слушаниях приняло участие - 14 жителей с.Безверхово, включая членов
оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний.
В ходе проведения публичных слушаний было единогласно принято решение:
Направить проект О внесении изменений в Правила благоустройства
на территории Безверховского сельского поселения в п.3.26«Содержание домовладений, в
том числе используемых для временного (сезонного) проживания»

Председатель оргкомитета

Л.Ю.Васюкевич

Секретарь оргкомитета

Н.Г.Симонова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БЕЗВЕРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
№ 81

18.01.2018
О внесении изменений
в Правила благоустройства
на территории Безверховского
сельского поселения в п.3.26
«Содержание домовладений,
в том числе используемых для
временного (сезонного) проживания

1. Дополнить п.3.26 «Содержание домовладений , в том числе используемых для временного
(сезонного) проживания.»
3.26. Содержание домовладений , в том числе используемых для временного (сезонного)
проживания.
3.26.4. Жилые здания, не имеющие канализации, должны иметь утепленные выгребные ямы для
совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с
решетками , с ячейками не более 5*5 см, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.
Запрещается устройство наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц,
вынос мусора на уличные проезды.
3.26.5. Сливание воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается, а при
производстве аварийных работ разрешается только по специальным отводам или шлангам в
близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами
коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков.
3.26.6. Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода
поверхностных и грунтовых вод из дворов , производится за счет средств собственников помещений
(силами жильцов).
3.26.7. Граждане, проживающие в муниципальном жилье обязаны производить текущий ремонт и
содержать жилые и вспомогательные(общий коридор) помещения в надлежащем состоянии.
3.26.8. Независимо от того , на каких условиях граждане(муниципальное жилье, собственность)
проживают на территории домовладения , уборка бытового мусора производится силами жильцов на
расстоянии 10-15 метров от забора.
3.26.9. Для сбора отходов производства и потребления на территориях предприятий, организаций,
объектов производства, торговли и оказания услуг всех форм собственности ,в местах
организованного отдыха устанавливаются контейнеры для сбора ТБО. Улично-коммунальное
оборудование представлено различными видами мусоросборников .Основными требованиями при
выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования являются: обеспечение
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безопасности среды обитания для здоровья человека, экологическая безопасность, экономическая
целесообразность, технологическая безопасность, удобство пользования, эргономичность,
эстетическая привлекательность ,Сбор ТБО осуществляется в контейнеры различного вида и объема
исходя из наличия машин и механизмов, обеспечивающих удаление накопленного мусора.
Предпочтительнее использовать контейнеры закрытого способа хранения.
Сбор и временное хранение отходов, образующихся в результате производственной
(хозяйственной) деятельности, осуществляется силами предприятий на специально оборудованных
для этих целей местах в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические
требования к размещению и обезвреживания отходов производства и потребления». При отсутствии
собственных мест для сбора и хранения иметь документы, подтверждающие использование иных мест
хранения отходов. Складирование отходов на территории предприятия вне специально отведенных
мест запрещается.

2. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования на официальном сайте
Безверховского сельского поселения.

Председатель муниципального комитета
Безверховского сельского поселения

Н.П. Вишнякова
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