
ПРОЕКТ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПОГРАНИЧНОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ  

 пгт. Пограничный №  

 

 

О внесении изменений в Устав Пограничного городского поселения 

 

На основании Федеральных законов от 23.06.2014 N 165-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", от 23.06.2014 N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", от 21.07.2014 N 217-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений 

жилищного фонда социального использования", от 21.07.2014г. N 234-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

21.07.2014г N 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования», руководствуясь Уставом Пограничного городского 

поселения, Муниципальный комитет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав Пограничного городского поселения следующие изменения: 

1) В статье 5: 

а) В части 1: 

- пункт 1  изложить в следующей редакции: 

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;»; 
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- в пункте 20 слова «осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель поселения» заменить словами «осуществление 

муниципального земельного контроля в границах поселения»; 

б) абзац третий части 2 дополнить предложением следующего содержания: 

«Порядок заключения соглашений определяется нормативными правовыми актами 

представительного органа Пограничного городского поселения.» 

2) часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктами 12, 13 следующего содержания: 

«12) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами; 

13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования в соответствии с жилищным законодательством.» 

3) пункт 3 части 3 статьи 15 после слов «проекты планировки территорий и 

проекты межевания территорий,» дополнить словами «за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,»; 

4) В статье 49: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Бюджет Пограничного городского поселения формируется  сроком на три 

года (очередной финансовый год и плановый период)  и утверждается в форме 

нормативного правового акта Муниципального комитета Пограничного городского 

поселения. 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и 

исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются 

органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.» 

5) Статью 50 изложить в следующей редакции: 

«Статья 50. Доходы местного бюджета 

Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах 
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и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»; 

6) Статью 51 изложить в следующей редакции: 

«Статья 51. Расходы местного бюджета 

1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами Пограничного городского поселения, 

устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления 

Пограничного городского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств Пограничного городского поселения 

осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

7) В абзаце первом части 1 статьи 52 слова «полномочиями по разработке» 

заменить словами «полномочиями по составлению»; 

8) В статье 53 слова «Разработка проекта бюджета» в соответствующем падеже 

заменить словами «Составление проекта бюджета» в соответствующем падеже; 

9) в части 2 статьи 63.3. слова «Муниципальные правовые акты» заменить 

словами «Муниципальные нормативные правовые акты»; 

10) в части 1 статьи 63.4. слова «Муниципальные правовые акты» заменить 

словами «Муниципальные нормативные правовые акты»; 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Приморскому краю для государственной регистрации. 

3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

4. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его государственной 

регистрации и обнародования, за исключением положений, для которых настоящим 

пунктом установлены иные сроки вступления их в силу:  

1) абзац четвертый позиции «а» подпункта 1 пункта 1 настоящего решения 

вступает в силу с 1 января 2015 года; 

3) абзац второй пункта 2 настоящего решения вступает в силу с 21 октября 

2014 года; 

2)  подпункт 3 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 марта 2015 

года. 

 

Глава Пограничного городского поселения                                                П.М. Коровин 


