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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
О внесении изменений в Устав Востокского городского поселения 

 
Принято решением Муниципального комитета Востокского городского  

поселения от _____________ 2018 г. № ____ 

 

Настоящее решение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований», Уставом Востокского городского поселения, 

в целях приведения Устава Востокского городского поселения в соответствие 

с Федеральными законами от 18.04. 2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования организации местного самоуправления»; от 29.07.2018 № 

244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части 

права органов местного самоуправления городского, сельского поселения, 

муниципального района, городского округа, городского округа с 

внутригородским делением, внутригородского района на осуществление 

мероприятий по защите прав потребителей»; от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции»; от 

03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 01.05.2017 № 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 

Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

законом Приморского края от 05.07.2017 № 143-КЗ «О внесении изменений в 

Закон Приморского края «О муниципальной службе в Приморском крае». 

 

Статья 1  

Внести в решение Муниципального комитета Востокского городского 

поселения от 14 августа 2005 года № 5 «Об Уставе Востокского городского 

поселения» следующие изменения: 

1. пункт 20) части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования 

и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 
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строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 

изъятие, земельных участков в границах поселения для муниципальных 

нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 

поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 

направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 

планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 

поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленными правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 

или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 

строительства, установленными федеральными законами (далее также - 

приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об 

изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

2. статью 5 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 5. Права органов местного самоуправления Востокского 

городского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения поселения 

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на: 

1) создание музеев поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;  

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству;  

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на 

территории поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию 

народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 

межнациональных отношений на территории поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны 

8) создание условий для развития туризма; 

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 

также созданным общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации; 

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

12) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории поселения; 

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта; 

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О 

защите прав потребителей». 

2. Решение вопросов местного значения поселения, установленных 

частью 1 статьи 4, осуществляется населением поселения самостоятельно в 

формах и порядке, установленных настоящим Уставом, либо через органы 
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местного самоуправления (Муниципальный комитет Востокского городского 

поселения, глава Востокского городского поселения, администрация 

Востокского городского поселения), образованные в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 

3. По решению Муниципального комитета Востокского городского 

поселения население может привлекаться к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в 

целях решения вопросов местного значения поселения, предусмотренных 

пунктами 8, 9, 16, 19 и 30 части 1 статьи 4.  

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, 

не требующие специальной профессиональной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ привлекаются 

совершеннолетние трудоспособные жители поселения в свободное от 

основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем 

один раз в три месяца. Продолжительность социально значимых работ 

составляет не более четырех часов подряд. 

Организация и материально-техническое обеспечение проведения 

социально значимых работ осуществляется администрацией Востокского 

городского поселения.  

4. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать 

соглашения с органами местного самоуправления Красноармейского 

муниципального района о передаче им осуществления части своих 

полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета поселения в бюджет Красноармейского муниципального района в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Решение о передаче осуществления части полномочий поселения 

принимается Муниципальным комитетом Востокского городского поселения 

по предложению главы Востокского городского поселения. 

Соглашения заключаются на определенный срок, содержат положения, 

устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том 

числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в 

настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривают 

финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения 

соглашений определяется настоящим Уставом и (или) решениями 

Муниципального комитета Востокского городского поселения. 

5. Органы местного самоуправления поселения вправе решать 

вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в 

осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а 

также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 

самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными 
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законами и законами Приморского края за счет доходов местного бюджета, 

за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений.»; 

3. статью 6 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. В случае, если в соответствии с федеральным законом и (или) законами 

Приморского края полномочия федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти Приморского края переходят к 

органам местного самоуправления, правовые акты органов исполнительной 

власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 

правовые акты краевого Совета народных депутатов или его 

исполнительного комитета, краевой администрации, правовые акты органов 

государственной власти Приморского края, полномочия по принятию 

которых перешли к органам местного самоуправления, действуют в части, не 

противоречащей законодательству Российской Федерации, до принятия 

органами местного самоуправления и вступления в силу муниципальных 

правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня 

вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих 

соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты органов 

исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, правовые акты краевого Совета народных депутатов 

или его исполнительного комитета, краевой администрации, правовые акты 

органов государственной власти Приморского края, которыми 

урегулированы такие правоотношения, не применяются. 

В случае, если в соответствии с федеральным законом или законами 

краевого Совета народных депутатов или его исполнительного комитета, 

краевой администрации, правовые акты органов государственной власти 

Приморского края полномочия органов местного самоуправления переходят 

к федеральным органам государственной власти или органам 

государственной власти краевого Совета народных депутатов или его 

исполнительного комитета, краевой администрации, правовые акты органов 

государственной власти Приморского края, правовые акты органов 

исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, правовые акты краевого Совета народных депутатов 

или его исполнительного комитета, краевой администрации, правовые акты 

органов государственной власти Приморского края, правовые акты местных 

Советов народных депутатов и местных администраций районов, городов, 

районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, 

муниципальные правовые акты, полномочия по принятию которых перешли 

к федеральным органам государственной власти, органам государственной 

власти Приморского края, действуют в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации, до принятия федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 

Приморского края и вступления в силу правовых актов Российской 

Федерации, правовых актов Приморского края, регулирующих 
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соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу правовых 

актов Российской Федерации, правовых актов Приморского края, 

регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые 

акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти, правовые акты краевой администрации, 

правовые акты органов государственной власти Приморского края 

полномочия органов местного самоуправления переходят к федеральным 

органам государственной власти или органам государственной власти 

краевого Совета народных депутатов или его исполнительного комитета, 

краевой администрации, правовые акты органов государственной власти 

Приморского края, правовые акты местных Советов народных депутатов и 

местных администраций районов, городов, районов в городах, поселков, 

сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные правовые акты, 

которыми урегулированы такие правоотношения, не применяются.»; 

4. в пункте 2) части 9 статьи 28 слова «случаев, предусмотренных 

федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

от имени органа местного самоуправления» заменить словами «участия на 

безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 

основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является 

муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами». 

5. часть 5 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

«5. Глава администрации Востокского городского поселения не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 

в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований Приморского края, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 

безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 

основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является 

муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
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актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 

законного представительства) по гражданскому, административному или 

уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»; 

6. часть 5 статьи 48 изложить в следующей редакции: 

«5. Официальным обнародованием муниципального правового акта 

считается размещение экземпляра муниципального правового акта в 

муниципальном казенном учреждении культуры «Дворец культуры 

«Металлург» п. Восток». Муниципальные правовые акты и соглашения в 

срок не позднее 3 рабочих дней со дня обнародования, размещаются на 

официальном сайте Востокского городского поселения www.vostok-gp.ru.  

Муниципальные правовые акты могут быть: опубликованы в средствах 

массовой информации, в том числе с использованием электронных средств 

массовой информации; размещены на стендах объявлений; направлены 

государственным органам, должностным лицам, предприятиям, 

учреждениям, организациям.»; 

7. пункт 1) части 5 статьи 52 изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 

в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении политической партией, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными 

некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя 

(работодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным 

http://www.vostok-gp.ru/
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правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является 

муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами;»; 

 

Статья 2  

Настоящее решение подлежит государственной регистрации и 

обнародованию путем размещения в администрации Востокского городского 

поселения, МКУК «Дворец культуры «Металлург» п. Восток», на 

официальном сайте Востокского городского поселения www.vostok-gp.ru. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

Исчисления в соответствии с требованиями ч. 4,5 ст. 55 Устава 

Востокского городского поселения (в редакции настоящего решения) 

продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых 

муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы на день вступления в силу Федерального закона от 01.05.2017 № 90-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», производится 

начиная с их нового служебного года. 

 

 

 

Глава Востокского  

городского поселения                                                              Т.Н. Курзина 

 

«____» ___________ 2018г. 

№ ____ 

 

Дата обнародования «____» ___________ 2018г. исх. № _____ 
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