
©  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

ВЕДОМОСТИ 

Раздольненского  

сельского поселения 

 

 

 

№ 50 

СПЕЦВЫПУСК 
 

 

13 сентября 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Официальное издание органов местного самоуправления  

Раздольненского сельского поселения 
 



©  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Решения муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

 

№110 13.09.2018г. О внесении изменений и дополнений в Устав 

Раздольненского сельского поселения Надеждин-

ского муниципального района (1-е чтение) 

 

№111 13.09.2018г. О назначении публичных слушаний по проекту 

решения муниципального комитета «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Раздольненского 

сельского поселения Надеждинского муниципально-

го района» 

 

№112 13.09.2018г. О внесении изменений и дополнений в Правила 

благоустройства территории Раздольненского 

сельского поселения Надеждинского муниципально-

го района 

 

№113 13.09.2018г. О досрочном прекращении полномочий депутата 

муниципального комитета Раздольненского сель-

ского поселения по избирательному округу №1 

А.М.Козельского  

 

№114 13.09.2018г. О досрочном прекращении полномочий депутата 

муниципального комитета Раздольненского сель-

ского поселения по избирательному округу №1 

А.А. Ситникова  

 

№115 13.09.2018г. Об особенностях рассмотрения и утверждения 

бюджета Раздольненского сельского поселения 

на 2019 год и плановый период 2020 – 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



©  

   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

13.09.2018 г. п. Раздольное № 110 

   

О принятии решения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Раздольненского сельского поселе-

ния Надеждинского муниципального района» (1-е чте-

ние) 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции", Федеральным законом от 18.04.2018 № 83-ФЗ "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенство-

вания организации местного самоуправления", Федеральным законом от 29.07.2018 

№244-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации" в части права орга-

нов местного самоуправления городского, сельского поселения, муниципального 

района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, внут-

ригородского района на осуществление мероприятий по защите прав потребите-

лей", Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-ФЗ "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодей-

ствии коррупции", Уставом Раздольненского сельского поселения, в целях приве-

дения Устава Раздольненского сельского поселения в соответствие с действующим 

законодательством, муниципальный комитет Раздольненского сельского поселения   

 

РЕШИЛ: 

1. Принять проект решения муниципального комитета Раздольненского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Раздольненского сельско-

го поселения Надеждинского муниципального района» в первом чтении. 

2. Направить Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав Раздольненско-

го сельского поселения Надеждинского муниципального района» главе Раздоль-

ненского сельского поселения для официального опубликования (обнародования). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Председатель муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения                              Д.Г.Смыков 
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ПРОЕКТ     

      

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений и допол-

нений в Устав Раздольненского 

сельского поселения  

 

 

 

 

 

Статья 1. 

 Внести в Устав Раздольненского сельского поселения, принятого решением 

муниципального комитета от 12.05.2008г. № 250 («Ведомости Раздольненского 

сельского поселения №43» от 11.06.2008г.) следующие изменения и дополнения: 

 

Статья 1. 

 Внести в Устав Раздольненского сельского поселения, принятого решением 

муниципального комитета от 12.05.2008г. № 250 («Ведомости Раздольненского 

сельского поселения №43» от 11.06.2008г.) следующие изменения и дополнения: 

 

1. часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«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 реализаци-

ей прав местных национально-культурных автономий на территории поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Россий-

ской 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 террито-

рии поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) создание условий для развития туризма; 

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осу-

ществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содей-

ствие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также со-

зданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организа-

циям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищно-

го фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования в соответствии с жилищным законодательством; 

Принято  

решением муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от  __.__.2018г. 
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12) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных жи-

вотных, обитающих на территории поселения; 

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики пра-

вонарушений 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, предусмотрен-

ных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите 

прав потребителей". 

 

2. в статье 11.1:  

а) часть 1 дополнить пунктом 3) следующего содержания: 

«3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры ста-

росты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения 

полномочий старосты сельского населенного пункта;»; 

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

"1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в 

целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении кон-

курса на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе."; 

 

3. дополнить статьей 16.1 следующего содержания: 

 

«Статья 16.1. Староста сельского населенного пункта 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жи-

телей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в 

сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может назначаться ста-

роста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным ор-

ганом муниципального образования, в состав которого входит данный сельский 

населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта 

из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта 

и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 

государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может со-

стоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отноше-

ниях с органами местного самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 

службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять 

лет. 
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Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно 

по решению представительного органа Раздольненского сельского поселения, в со-

став которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода 

граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пункта-

ми 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции". 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него 

задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения во-

просов местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 

собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 

обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муници-

пальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 

местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам органи-

зации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении 

до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправле-

ния; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 

публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов 

в сельском населенном пункте; 

5) ежегодно представляет в представительный орган Раздольненского сельско-

го поселения, в состав которого входит сельский населенный пункт, отчет о своей 

деятельности в порядке, установленном настоящим уставом; 

6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом Раз-

дольненского сельского поселения и (или) нормативным правовым актом предста-

вительного органа Раздольненского сельского поселения в соответствии с законом 

Приморского края.»; 

 

4. пункт 2 части 5 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«2)  заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управле-

нии некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 

муниципальных образований Приморского края, иных объединений муниципаль-

ных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или об-

щем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачно-

го потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 

кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа ор-

ганизации на основании акта Президента Российской Федерации или Правитель-

ства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии орга-

низации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяю-

щими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 

учредителя организации или управления находящимися в муниципальной соб-
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ственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, преду-

смотренных федеральными законами;» 

 

5. пункт 2 части 9 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«2)  заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управле-

нии некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 

муниципальных образований Приморского края, иных объединений муниципаль-

ных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или об-

щем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачно-

го потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 

кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа ор-

ганизации на основании акта Президента Российской Федерации или Правитель-

ства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии орга-

низации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяю-

щими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 

учредителя организации или управления находящимися в муниципальной соб-

ственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, преду-

смотренных федеральными законами;» 

 

 

Статья 2. 

1. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию после госу-

дарственной регистрации и вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

 

 

 

 

 

Глава Раздольненского  

сельского поселения       Д.Г.Смыков 

от __.__.2018г. 

№___ 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

13.09.2018 г. п. Раздольное № 111 

   

О назначении публичных слушаний по проекту реше-

ния муниципального комитета «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Раздольненского сельского посе-

ления Надеждинского муниципального района» 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 49 Устава 

Раздольненского сельского поселения, в целях приведения Устава Раздольненского 

сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, муници-

пальный комитет Раздольненского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального 

района». 

2. Провести публичные слушания 16.10.2018г. в 10-00 часов в помещении   ДК 

«Юность» по адресу: п. Раздольное, ул. Котовского, д. 1-б 

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний по проекту решения 

муниципального комитета поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального 

района» из 5 человек в составе: 

 Смыков Д.Г.; 

 Коренев С.А.; 

 Хмельницкий П.П.; 

 Закревский С.Р.; 

 Иванов Р.Е. 

4. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения муници-

пального комитета «О внесении изменений и дополнений в Устав Раздольненско-

го сельского поселения Надеждинского муниципального района» (Приложение 1). 

5. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав Раздольненского сельского поселения Надеждинско-

го муниципального района» (Приложение 2). 

6. Настоящее решение направить главе Раздольненского сельского поселения для 

обнародования. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения                                        Д.Г.Смыков 
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Приложение 1 

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения муниципального комитета 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Раздольненского сельского поселения 

Надеждинского муниципального района» 

1. В обсуждении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района» 

принимают участие граждане поселения, желающие изложить свою позицию при 

рассмотрении проекта решения и внести свои предложения в рассматриваемый про-

ект решения. 

2. Предложения граждан могут быть как индивидуальные, так и коллективные. 

3. Индивидуальные предложения граждан по проекту решения «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав Раздольненского сельского поселения Надеждинского 

муниципального района» подаются в письменной форме на имя председателя муни-

ципального комитета поселения с изложением своей позиции по конкретному во-

просу проекта решения с обязательным указанием фамилии, имени, отчества и 

места жительства гражданина, представившего свои предложения. 

4.  Коллективные предложения граждан по проекту решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Раздольненского сельского поселения Надеждинского му-

ниципального района» подаются в письменной форме на имя председателя муни-

ципального комитета поселения и подписываются председателем собрания кол-

лектива (предприятия, учреждения, общественного объединения и т.д.) с указанием 

названия предприятия, учреждения, общественного объединения и т.д. 

5. Предложения по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района» 

направляются в комиссию по проведению публичных слушаний, расположенную 

по адресу: Надеждинский район, п.Раздольное, ул. Лазо, д.269,  кабинет председате-

ля муниципального комитета. 

6. Телефон для справок в п.Раздольное – 8 (42334) 3-34-79 

 

Приложение 2 

Порядок учета предложений по проекту решения муниципального комитета 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Раздольненского сельского поселения  

Надеждинского муниципального района» 

 

1. Учет предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района» 

осуществляет  комиссия по проведению публичных  слушаний. 

2. Предложения по проекту  решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района» пода-

ются на имя председателя муниципального комитета Раздольненского сельского посе-

ления в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества и адреса места жи-

тельства лица, направившего свои предложения. 

3. Предложения по проекту  решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района» при-

нимаются ежедневно по адресу: п.Раздольное, ул.Лазо, д.269, кабинет председателя му-

ниципального комитета.  

4. Все поступающие предложения по проекту  решения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципаль-

ного района» регистрируются в журнале Регистрации. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

13.09.2018 г. п. Раздольное № 112 

   

О принятии решения «О внесении изменений и допол-

нений в Правила благоустройства территории Раздоль-

ненского сельского поселения Надеждинского муници-

пального района» 

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих  

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-

коном Приморского края от 09.07.2018г. №313-КЗ «О порядке определения границ 

прилегающих территорий и вопросах, регулируемых правилами благоустройства 

территорий муниципальных образований Приморского края", рассмотрев проект 

Решения муниципального комитета Раздольненского сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории Раздольнен-

ского сельского поселения Надеждинского муниципального района», итоговые доку-

менты, принятые на публичных слушаниях по указанному проекту, муниципаль-

ный комитет Раздольненского сельского поселения 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Принять решение «О внесении изменений и дополнений в Правила бла-

гоустройства территории Раздольненского сельского поселения Надеждин-

ского муниципального района» (Приложение №1). 

2. Настоящее Решение направить главе Раздольненского сельского поселе-

ния для подписания и обнародования.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

 

 

 

 

 

 

Председатель муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения                                        Д.Г.Смыков 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Правила благоустройства территории 

Раздольненского сельского поселения 

Надеждинского муниципального района 

 

 

 

 

 

Статья 1. 

 Внести в Правила благоустройства территории Раздольненского сельского по-

селения Надеждинского муниципального района, утвержденные решением муници-

пального комитета от 13.04.2018г. № 100 («Ведомости Раздольненского сельского 

поселения №41» от 13.04.2018г.) следующие изменения и дополнения: 

 

 

1) Дополнить Главу I частью 1.6. следующего содержания: 

«1.6. Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и непо-

средственном участии в благоустройстве территории поселения. 

Целью вовлечения в принятие решений и непосредственное участие в благо-

устройстве территории поселения является реальный учет мнения всех жителей 

поселения, повышение их удовлетворенности состоянием населенных пунктов, 

снижение количества несогласованностей, противоречий и конфликтов, повыше-

ние согласованности и доверия между органами местного самоуправления и насе-

лением. 

Формами общественного участия в процессе благоустройства являются: 

  публичные слушания по проектам благоустройства; 

  общественные обсуждения проектов благоустройства; 

  обсуждение в социальных сетях проектов благоустройства; 

  направление предложений по проекту благоустройству  через официальный 

сайт администрации поселения; 

  проведение консультаций с активными жителями, старостами населенных 

пунктов; 

 общественный   контроль   над   процессом   реализации   проектов благо-

устройства; 

 общественный контроль над процессом эксплуатации территории. 

 самостоятельное благоустройство территории, в том числе озеленение; 

Механизмы общественного участия являются: 

 проведение общественных обсуждений; 

 организация школьных проектов (рисунки, сочинения, пожелания, макеты) 

на тему благоустройства территорий; 

 использование таких инструментов, как: анкетирование, опросы, интервьюи-

рование, работа с отдельными группами жителей.».  

Принято  

решением муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения 

от  13.09.2018г. 
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2) часть 4.1.3 Главы IV изложить в следующей редакции: 

«4.1.3. Границы прилегающих территорий, подлежащих содержанию и 

благоустройству, определяются настоящими Правилами.»; 

 

3) часть 4.1.4 Главы IV изложить в следующей редакции: 

«4.1.4. Границы прилегающих территорий определяются исходя из сле-

дующего: 

 

а) для индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки:  

в случае, если в отношении земельного участка, на котором расположен жи-

лой дом, осуществлен государственный кадастровый учет, – 10 метров по перимет-

ру границы этого земельного участка; 
в случае, если в отношении земельного участка, на котором расположен жи-

лой дом, государственный кадастровый учет не осуществлен либо государствен-

ный кадастровый учет осуществлен по границам стен фундаментов этого дома, – 

20 метров по периметру стен дома;  

в случае, если земельный участок, на котором расположен жилой дом, 

предоставлен ранее в соответствии с действующим законодательством, огорожен, 

но в отношении него не осуществлен государственный кадастровый учет, – 10 мет-

ров по периметру ограждения;  

б) для многоквартирных домов – 10 метров от границ земельных участков, 

на которых расположены многоквартирные дома;  

в) для нежилых зданий, пристроенных к многоквартирным домам, – 25 мет-

ров по периметру ограждающих конструкций (стен);  

г) для зданий, в которых располагаются образовательные, спортивные, ме-

дицинские организации, торговые организации, культурно-развлекательные орга-

низации, организации социально-бытового назначения:  

имеющих ограждение – 5 метров по периметру ограждения;  

не имеющих ограждения – 20 метров по периметру стен здания (каждого 

здания), а в случае наличия парковки для автомобильного транспорта – 15 метров 

по периметру парковки; 

д) для отдельно стоящих стационарных и нестационарных объектов потре-

бительского рынка (киосков, палаток, павильонов, автомоек) –  

10 метров по периметру такого объекта; 

е) для отдельно стоящей рекламной конструкции – 5 метров по периметру 

опоры рекламной конструкции; 

ж) для автостоянок – 25 метров по периметру автостоянки; 

з) для промышленных объектов, включая объекты захоронения, хранения, 

обезвреживания, размещения отходов – 50 метров по периметру ограждения ука-

занных объектов; 

и) для строительных площадок – 15 метров по периметру ограждения строи-

тельной площадки; 

к) для автозаправочных станций – 30 метров от границ земельных участков, 

предоставленных для их размещения; 

л) для розничных рынков – 20 метров от границ земельных участков, предо-

ставленных для их размещения; 
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м) для контейнерных площадок в случае, если такие площадки не располо-

жены на земельном участке многоквартирного дома, поставленного на кадастро-

вый учет – 10 метров по периметру контейнерной площадки; 

н) для кладбищ – 15 метров по периметру земельного участка, выделенного 

под размещение кладбища, а в случае наличия крематория – 50 метров от ограж-

дающих конструкций (стен) объекта. 

Для объектов, не установленных п. а) – н) части 4.1.4. расстояния от объекта 

до границ прилегающей территории составляют 15 метров. 

Границы прилегающей территории должны быть определены и отображены на 

схеме границ прилегающей территории. 

Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется уполно-

моченным органом местного самоуправления.». 

 

 

 

Статья 2. 

1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

Глава Раздольненского  

сельского поселения       Д.Г.Смыков 

от 13.09.2018г. 

№ 112 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

   

13.09.2018г. п.Раздольное № 113  

 

О досрочном прекращении полномочий де-

путата муниципального комитета Раздоль-

ненского сельского поселения по избира-

тельному округу №1 А.М.Козельского 

 

 

 Рассмотрев личное заявление депутата муниципального комитета Раздоль-

ненского сельского поселения по избирательному округу №1 Козельского Алек-

сандра Михайловича (вх. №24 от 12.09.2018г.), о досрочном прекращении полно-

мочий депутата муниципального комитета Раздольненского сельского поселения 

по избирательному округу №1, руководствуясь частью 11 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», муниципальный комитет Раздольненско-

го сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата муниципального комитета Раз-

дольненского сельского поселения по избирательному округу № 1 Козель-

ского Александра Михайловича.  

 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального  опубликова-

ния. 

 

 

 

 

 

Председатель муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения      Смыков Д.Г. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

   

13.09.2018г. п.Раздольное № 114  

 

О досрочном прекращении полномочий де-

путата муниципального комитета Раздоль-

ненского сельского поселения по избира-

тельному округу №1 А.А. Ситникова 

 

 

 Рассмотрев личное заявление депутата муниципального комитета Раздоль-

ненского сельского поселения по избирательному округу №1 Ситникова Алек-

сандра Александровича (вх. №25 от 12.09.2018г.), о досрочном прекращении пол-

номочий депутата муниципального комитета Раздольненского сельского поселения 

по избирательному округу №1, руководствуясь частью 11 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», муниципальный комитет Раздольненско-

го сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата муниципального комитета Раз-

дольненского сельского поселения по избирательному округу № 1 Ситнико-

ва Александра Александровича.  

 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального  опубликова-

ния. 

 

 

 

 

 

 

Председатель муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения      Смыков Д.Г. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

13.09.2018г. п. Раздольное №115 
 

 

О принятии решения «Об особенностях рас-

смотрения и утверждения бюджета Раздоль-

ненского сельского поселения на 2019  год и 

плановый период 2020 – 2021г.» 

 

Рассмотрев обращение администрации Раздольненского сельского поселения 

об изменении срока представления проекта решения «О бюджете Раздольненского 

сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 – 2021г.» в муниципаль-

ный комитет Раздольненского сельского поселения, на основании  Федерального 

закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Устава Раздольненского сельского посе-

ления, руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, муниципальный комитет Раз-

дольненского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Решение «Об особенностях рассмотрения и утверждения бюджета 

Раздольненского сельского поселения на 2019  год и плановый период 2020 – 

2021г.». 

2. Направить Решение «Об особенностях рассмотрения и утверждения бюдже-

та Раздольненского сельского поселения на 2019 год и плановый период 

2020 – 2021г.»  главе администрации Раздольненского сельского поселения 

для подписания и обнародования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель муниципального комитета  

Раздольненского сельского поселения                                         Д.Г.Смыков     
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РЕШЕНИЕ  
 

Об особенностях рассмотрения и 

утверждения бюджета Раздольненского 

сельского поселения на 2019 год и пла-

новый период 2020 – 2021г. 
 

Принято решением  

муниципального комитета  

Раздольненского сельского поселения  

от 13.09.2018г. 
 

 

СТАТЬЯ 1.  

 Приостановить до 1 января 2019 года действие части 1 статьи 26 решения 

муниципального комитета от 24.12.2007г. № 229 «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Раздольненском сельском поселении».  

 

СТАТЬЯ 2.  

Установить срок внесения в муниципальный комитет Раздольненского сель-

ского поселения проекта решения «О бюджете Раздольненского сельского поселе-

ния на 2019 год и плановый период 2020 – 2021г.» – не позднее 15 ноября 2018 го-

да.  

 

СТАТЬЯ 3.  

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

 

 

 

Глава Раздольненского  

сельского поселения       Д.Г.Смыков  

13.09.2018г. 

№115 
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