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]['ведомление
о вклк)чении сведений о ре|пении €овета депутатов пуирского сельского

поселения николаевского муниципального района )(абаровского края
от 13.08.2021 ]\ъ 44-|02 (0 внесении и3менений в )['став 11уирского сельского

поселения николаевского муниципального района [абаровского края>>

в государственнь!й реестр уставов муниципальнь!х образований
)(абаровского края

}правление Р1инистерства гостиции Роосийской Федерации
по [абаровскому кра}о и Бврейокой автономной области уведомляет
о вкл}оче\1ии в государотвенньтй реестр уставов мунициг{.|"льнь|х образований
{абаровокого края ре11]ения €овета депутатов |[уирокого сельского
поселения Ёиколаевского муниципального района {абаровского края
от 13.08.2021 м 44-102 (о внеоении изменений в )/став |{уирского сельского
поселения Ёиколаевского муниципш1ьного района )(абаровокого края)
(далее - ретпение).

Аата государственной регистрации р е1пен ия 21 .09 .202! .

[ ооудар отвенньтй региотрационньтй номер ре|пения кц 27 5 1 0 3 0 92 02 1 0 0 3 .

2|.09.2021 текст ре1|]ения размещен на порт,ш|е ]{инистеротва 1оотиции
Российской Федерации <Ёормативнь1е правовь1е акть1 в Роооийокой
Федерации> в информационно-телекоммуникационной оети <<йнтернет>
(|'л[\р.||ргахо-гп1п]шз{.тв,\т!ц.||лраво-минтост.рф).

Ёапомина}о' что после гооударотвенной регисщации ре1шение подле}кит
официальному опубликовани}о в течение 7 дней со дня поступлениянастоящего
уведомления из }правления (насть 8 статьи 44 Федерального закона
от 06.10.2003 ]ф 131-Фз)' атак)ке' что в течение 10 дней со дня официального
опубликовану{я ре1пения Бам необходимо направить в )/правление сведения
об источнике и о дате официального опубликования данного муницип€[льного
правового акта (отатья 5 Федерального 3акона от 2\.07.2005 ]\ъ 97-Фз)
для вк.,1ючения указаннь1х сведений в гооударственньтй реесщ уотавов
муницип,[льнь1х образований.
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