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ул. Ёаберех(н &$, А. 1 1, поо. |{у'р,
Биколаевский район,
\а6щовскийкрай,

6824з6

о вклк)чении сведений о 
'.',.#"1|ёж1жпутатов 

[1уирского сельского
поселения Ёиколаевского муниципального райопа )(абаровского края

от 15.|2.2021 ль 49-||2 <<Ф внес6нии изменений ^в устав 11уи}ского сельского
поселения 1{иколаевского муниципального района )(абаровского края)>

в государственньпй реестцуставов муниципальнь!х образований
)(абаровского края

__)/правление 1м1инистерства тостиции Роосийской Федерации
по )(абаровокому крато и Бврейокой автономной облаоти уведомляет
о вк.тт1очениу1 в государственньтй р^еесщ уотавов муниццп€|льньтх образований
)(абаровского края ре1пения €овфа депутатбв |{уирского сельского
поселени'{ Ёикол^аевс_кого муницип.|льного района !абаровского края
от 15.12.2021 ].1'р 49-112 <<о внесении изменений_в !став |{уирёкого сельского
поселения Ёиколаевского муниципального района {абаровского края)
(далее - ротпение).

Аата го оударственной регисщ ации ре1шон ия 2 5 .0 | .2022 .

[ 9сулар ственньтй р егисщационньтй номер р е1|]ения кт] 27 5 | 0з 09 202200 | .

25.0|.2022 текст ре1!]ен-ия р'вмещен на пбртале Р1инистеротва !оотиции
Роосийской Федера!тии <Ёормативнь|е правовьте акть1 в Российской
федерациш информационно-телекоммуникационной оети <<14нтернет>>
(|т\!р:||ргамо-гп|п.|шз1.тш,б{1р:||право-мингост.рф).

Ёапоминато, что после государственной.регисщации ре1пение подле)кит
официальному опубликованито в течёние 7 дней со дня поступления настоящего
уведомле_н_ия_ цз 9правло|\ия (насть 8 статьи 44 Федерального закона
от 06.10.2003 ]\ъ 131-Фз)' а так)ке' что в течепие 10 дцей со дня официального
опубликования ре1|1ени'{ Бам необходимо направить в 9правление сведени'{
об источнике и о дате официального опубликования данного муницип:тльного
правового акта (статья 5 Федерального закона от 2\.01 .20о5 ]ф 97-Фз)
для вк.]1}очения ]/к€ваннь1х сведений в государственньтй реесщ уставов
муницип(шьньтх о0разовании.

3 соответствии с часть!о 4.| отатъи 3 Федерального 3акона от 2\.07.2005]ю 97-Фз (о государственной регисщаций уставов муницип.|льнь|х
образований> 9став муницип,|"пьного образования, муйиципальньтй правовой акт
о внесении измененцй в .устав муницигт€!пьного образования и документь1,
ук,ваннь1е в частях 2 и 4 настоящей отатьи, могут бьтть представленьт для
государственной регистрации в электрон ном виде.

3амеотитель нач€штьника }правле ния

о.п. [егтяренко
(4212) 41 87 17

с.А. -[ьтсенко

ооо <3ффект+>>,2о21г. 3ак..0-40 1ир. 10 500 окз.
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(" ) внесении измен ений
'' : } !-| } 1 1_(}.1п€!'1ь}{ого района

:
в }став 1-1у ирского сельского посел ения Ё{иколаевского
\абаровского края

Б целях реа]1иза\1ии норм Федерального 3акона от 06 октябр я 2003 г. .]\ч 131-
ф з "()б общих |]ри}|ци|1ах организ ации местного самоуправления в Роооийской
Фс-тс'р0шг1]а''. приведения }става 11уирского сельского поселения Ёиколаевского
\'\ Ё{}'1]}{па:|ьного района !абаровского края в соответствие с щебов аниями
Фс--тераг:ьнг,]\'|и законами от 01 и}оля 2021;' ]\ъ 289-Фз <Ф внесении измененийв
сга!т'|'к) 1 8 Федс:ра-::ь|{0го закона <Фб общих !1рин1(ипах органи31ции местного
с;1\1()-\ |1ра[]-'1с}|ия в [)оссийской Федерации>>. €ове.г дег;утатов |1уирского оельского
.:-\с(-1Ё1{}19 11::ксл-даевс!(о1'0 му}{и|{иг!ального района {,а6аровс.'/' *р'"
.': -1.11.1:

_ _ ,3;;с- .;т !|;-\!€Б€Ё|1я в }-став 11ъ г:рского се-]ьского
} |;:кс'.:аевского }|)'ницип€г!ьного района {абаро!с{'.' .р*" согласно
к ] |.1с'гоя 1це.\{}| ре1шени}о.

2' 0беспечить на|1рав'|ение настоящего ре1|(ения в 15_дневньтй орок со дня!'!о 1|р]'1}{ят]'1я в !ттрав,ление \4инистерства 1остиции Роооийской Федер ации ло\абаровскому крак) и Бврейской автономной области для государственной
[с-] ]10 г!а11{ии'

3' Ёаправить сведе11ия о дате и об источнике офици.!',1ьно|.о опублико вания
'об!]аро-]ования') настоящего ре!пения в течение 10 дней пос.]1е его официального

"'' б'[г:к(;ваг1ия (обгтародования) в }прав.]1ение \4инистеротва гостиции'' 'сгтйскоЁ': Фелераг\ии п() }абаровскому краго и Бтзрейской автономной области']' |{аст'ояг;дес ре!]|е}|ие вс1'упает в си'!у г|ос.,1е е|.о государственной.';. ]1ь{Р;1цр:р: в !плрав.л!е'1ии йинистерс1.ва юсти1\ии Российской Федерации ||о\_:'1':рс:в€кФй} кра}о и Бврейской автономной облас,ги и официального
' ::: б'11'''"',,' (обнародования) в <€борнике нормативнь|х |'равовь!х актов
' "' 

;:рского сельско|'о г]осе"цения }{икБлаевского муниципа'|ьного района. т -,,1 -:1эс')вс ко!'0 края ).
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)'' ; г;1в 1 1}'ирског'о се]1ьског-о

|1риложение

1< ре| 1!ег{ !4к) €ог]е'га де11утатов
1 1}'[4рск0го се;1 ьс!(о!-0 п0се.[|е ния
нй кблаевског'о му |1и1{ипаль}]ого района
!абаровс!(ого края

от 1 5. |2.202| -}\ъ 49-| |2

измвг{ву\ия
г!осел ения Ё иколаевского муниципального района
\абаровского края

]. 9ас-т'и 6 и ] статьи 13 (|1убличнь]е слу1шания, общественнь!е обсу>кдения)
".:}|1'ь в с.1еду!о|-:{ей редакции:

. б. [1орядок орга}1изации и г]роведения ттуб:тичнь|х слуштаний ог1ределяется

. _ -::-,ч'\1 \1\ н]1циг!ального образования и (или) нормативнь|ми правовь!ми актами
- _ '.. ..1в!1те.1ьног'о органа муниципального образования и должен

'.: . '!-;.:!{}|! [) вре\1е|!и |1 месте пр0ведения пуб;тичнь|х олугпаний,
_,1'.., г,1з|с'\1ь'|!!{ос ()з!!ак0\'1-цение с г1роектом муг]иципального правового акта, в

-],:..1с посре-{с1'во\| ет'о разме1!{ег]ия на официальном сайте органа местного
:^-13.'1с!111я тз г;;лфс.>р.'г.11]ио!{}{о-телекомму}]икационной сети ''}}4нтернет'' или в

,: ]]]_;'!] \']:'([[{ц.][-Ф са\1о\прав;1ен}4я не имеет возможности размещать
,]']::.-]:.1.', с ч!:с,с|! _'дс|]€-'!БЁг":{1|1 в ::нфор:!а|111онно-те-1еко\1\1\'никационной

,1,;т.'р|]с-]". на офт:ц:'{а1ьно\{ сайте су'бъекта Российской Федерации или
' ::,:.:]{11.!1ьного образования с учетом положений Федерального закона от 9
* ]г,:'-!1я ]009 года ]\ 8-Фз ''Фб обеспечении доступа к информации о деятельнооти

.'..1-1рс гвсн}|ь!х ор!'а|]0в и орг'анов местного самоуправления'' (далее в
.:-.,''|1!€й статье - офигдиальнь:й сай'г), возмож}{ость предс1'ав.)тения )кителями

, ]:;:1.|!11!а;1ьного образования своих замечаний и предложений по вь]неоенному на
- ._;'..'.; .;]Ё'с!'|.'' \,1\ ]]1!1!!!]1]'1Б!|т)|Ф правового ак1'а. в то\1 !1ис;1е посредством

...111.\.{<-кё'{.Бг.;(;т.><+{<(;;,;{;Б;;;Ан;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;,;;;;;;';:._...'х
- '!\\}\ц.11)|1ч|\' !ц1|\ц. ,\Р)| у!\ )\\}'ь). \!\!\-\-!1[чу1Бох\)!ц},)ч )ча9|иЁ Б \}у0]}ичнь!х

ш{ у г{ и 1{и||а]|ь |{ о !'о образован АА, опубликование
..:]''тг).1Фв3Ё[9) резу.)|ь1'а1'ов гтублинньлх слу,тттаний, вк.,1}очая мотивированное
.!{цтБ&Ё{{4€ |1ри1|я1'ь|х регшений, в том числе ||осредством их размещения на

;:!1}{а-1ьном сайте.
\'сгавом мунициг;апьного образования и (или) нормативнь|ми правовь1ми

._:...!\1]! представит'е'|ь}{ог'о органа мунициг{ального образования может бьтть
-, - :;1}]ов"1]ено, что для размещения материалов и информации' указаннь!х в абзаце

сгво.\1 настоягцей части. обеспечения возможности представления жителями
'.:\ !!!|ципального образования своих замечаний и предложений по проекту
'.:\ |{]|ци|1ального г{равово|'о акта, а так)ке для участия жителей муницип€шьного
.'[разоваЁ{ия в пуб;тичнь|х слу1паниях о ообл:одением требований о6 обязательном
;1с{|о;|ьзовании для таких целей официального сайта може.г иополь3оватьоя
_ с-1сраль}{ая государс1^ве]!ная информал1ион}{ая система ''Бдиньтй портал
.'с}.{арстве|{}{ь|х и ]\,1\ }!}.11]11[||1"1ьнь]х ус]!у[' (ф},г:кппий)'', [1орядок использования

:'ц:10Р0й д;пя л{е;':ей 1!|!с'|()ятгцс[! с_т'а'т'г,и ус'га}]ав"!ивае1'ся 11равительством Российокой
Фс.терагдии.



_ ||о проектам генеральнь!х 1тланов, проектам правил землеполь3ования и
,.:стрс.'тйк:т. проектам п.]1анировки терри1'ории" проектам межевания территории,
.]|цт€[-|&\1 1!равил блпагоус-гройства 'герриторий, |!роектам, пРедусматривающим
э!{с'Ёс'Ё}1€ изменений в один из указаннь|х утвержденнь]х документов, проектам
зс!1!ен||1"' о предоставлении разре1пения на уоловно разретпенньлй вид

':.:]т;_!Б3Ф3&Ё|4| земельного участка или объект'а капит!!"пьного строительотва,
.:()скта\' регпений о предоставлении разре1пения на отклонение от предельнь|х

' :33 \|с-фФв разре|1|ен }{ого строител ьства. реконструкции объектов капит.ш!ьного

-.'1^ц|}!|с'.]Б€]Б&. 
во!1росам изменения од}{ого ви]{а разре1пенного использования

:',с\!с.|ьнь|х \'частков и объектов каг1итального сщоительства на лругой вид такого
:{(.1Ф"1Б3Ф34!![19 при отсутствии утвер)кденнь|х правил 3емлепользования и
:;![|т_т}"|1т!1 проводятся публинньте слу1|-1ания или общественнь1е обсуждения в

- ,' |3с'[€гв!1и с законода]'ельотвом о градоотроительной деятельности.''.
|. .]опо-пнить частьго 2 статьи 6.1 (йуниципа'!ьнь!й контроль) следу}ощего

- -сг'{(ан}|я:
,,1. Фрг'ан::заг_тия |4 0су[|{ествление ви/{ов муницип'шьного контроля

]с:\.|1|р\'ется Фе.:ера_тьньлм законом от 31 и}оля 2020 года }{ъ 248-Фз (о
' ъ': _13Р(1 венно\1 кон-гро".1е (надзоре) и муниципальном контр0ле в Российской

ф_ .:гз:1::г!.',.
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