
ПРОЕКТ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПОГРАНИЧНОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 пгт. Пограничный №  

 

 

 

О внесении изменений в Устав Пограничного городского поселения 

 

 

На основании Федеральных законов от 22.12.2014 N 447-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 29.12.2014 N 458-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации", от 03.02.2015 N 8-ФЗ "О внесении изменений в статьи 32 и 

33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Федеральный закон "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

от 30.03.2015 N 64-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 

статьи 14.1 и 16.1 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Пограничного 

городского поселения, Муниципальный комитет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав Пограничного городского поселения следующие изменения: 

1)  В части 1 статьи 5: 

а) пункт 18  изложить в следующей редакции: 
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"18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

б)  дополнить пунктом 39 следующего содержания: 

"39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 

221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных 

кадастровых работ.";  

2) Часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

"14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения." 

3) Часть 4 статьи 18 дополнить словами "в соответствии с законом Приморского 

края"; 

4)  В части 2 статьи 27 слова  

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) позиция «а» подпункта 1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 

января 2016 года; 

 

 

 

Глава Пограничного городского поселения                                                П.М. Коровин 
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