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0б у1'вер}кдении прое|{та ре1пения о внесении изменений в }отав |{уирского
се:1ьского г|оселения 11иколаевского муниципального района {абаровского края

Б целях реализации норм Федерального закона от 06 октябр я 2003 г. ]\гр 13 1-

Фз ''об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации'', приведения }става [1уирского сельского пооеления Ёиколаевского
муни|ципального района !,абаровского края в соответотвие с требованиями
Фелеральнь]ми зак0нами от 01 июля 202\ г' лъ 289-Фз кФ внесении измененийв
с';'а'гьго 28 Фсдсрал1,|1о:'о ']акона <<Фб об:цих г!ринт{и|1ах организации местного
са\|оуг!рав,|е!{ия в Рс;сси|!ско}': Федерации), (ове'г]{е|1у1-а1'ов [1уирского сельского
1тоселения Ёиколаевско!'о мунициг1а1ьного района {абаровокого края
РБ1{|14|:

1. [{ринять проект изменений и дополнений в }став |1уирского сельского
|1()селения []иколаевского муниципального района {абаровского края' принятого
реш1ением 0овета дспутатов [{уирского оельского поселения Ёиколаевского
м)/1!1{ципального района {абаровского края о1' 16.04.2005 м 25 согласно
1|ри.]!ожени!о к настоящему ре11]ениго.

2' Флубликовать настоящее ре1пение в €борнике нормативнь1х правовь|х
актов |{уирского сельского поселения Биколаевского муниципального района
1абаровскот'о края и разместить на сайте |1уирского сельокого пооеления'

3. Ёастоящее ре!пение вступает в си.]1у после его официального
от:убликования в €борнике нормативнь]х правовь]х актов [1уирского сельского
поселения Ёиколаевс!{ог0 муни|1ипального района {абаровского края.
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|1рило:тсение

к реш|ен!!ю (овета депутатов
[[уиоского сел ьского поселен ия
!]йк6лаевского му1-1иципаль1{ого района
{абаровстсого тсрЁя

от |/ гг 8.ё'р }{э 4/ -та6

в }став |1уирстсого сельского
измвнвния

поселения Ёиколаевокого муниципального района
{абаровского края

1. !асти (э ъ,у1 с'г'а'1'ь11 13 ([1ублт.т1|}||,|е с;!у!|!а!]и'!. об:л{естве!-1нь1е обсуясдения)

и:]"110жи'гь 1] с.1!е]1у|ощей ре]{акш:.'ти :

к 6. |{орядок организац'1и и проведенлая публичнь!х слутпаний определяетоя

ус.гавом муниципального образования и (или) норплативнь1ми правовь!ми актами

1|рсдс1'авите..[1ьного органа муг{иципального образовагтия и дол)кен
|1!€:]{}€мЁ1'!'риват|) заблаг'овременное огтове1цегтие >кителей муниципального
образования о времег{и и месте проведени я лубличнь]х слутпаний,

заб;лаг'овременное 0зг]ако:т.{ление с прое!{том му!{и11ипального правового акта' в

]'ош| 1{исле посредством его размещения на официальном сайте органа местного

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети ''}}4нтернет'' или в
случае, если орган местног'о самоуправления 1-{е имеет возможности разм1еш{ать
информациго о своей д{еятельности в информа|{ионно-'гелекоммуникационной
сети ''1,1нтернет''. на официальном сай'ге субъект'а Российской Федерации или
\.{уг{и|1и|1ального образс.;тза:тия с учет'ом поло>пселлий Фелераль}того за1(она от 9

фсвра.ття 2009 го.;ца х в-Ф:] ''()б обесг1ече}[ии ]1ос|упа т< иттформации о дея'ге.,1ьности
г0су]{арственнь|х орга}{ов и органов месть{ого самоуправления'' (далее в

1{астоя1цей статье _ официальньтй сайт), возмо)1(ность представления }!(ителями

\4},1{ици!!а'!ьного образования своих замечаний и предложений по вь1несенному на
обс1,>кден1.1е проек'ту муниципа]1ьного правового а!(та' в том числе посредотвом
официального сайт'а. другие мерь]! обеспечива}ощие участие в публиннь;х

с'1у1паниях лсителей муниципального образования, опубликование
(обгларод1ование) резу]1ьтатов гтуб.гтинньтх с.пуш-таний, вк.г!}очая мотивированное
обоснование принять!х ре1пений, в том чиоле посредством их размещения на
официальном сайте.

}ставом муниципа.]|ьного образования и (или) норма1'ивнь]ми правовь1ми
ак'гами г!ре]1ставитель}|ого органа муниципаль}{ого образования мо)кет бьтть

ус1'анов"цено, что для размещения материа.]1ов и информации, у|(азаннь|х в абзаце
|1ервом нас'гоялл1ей !][1с'г|1. обес:;е.ления возмо}1{|10с'|'и 11ре]{ставле}{ия жителями
\,|\'1!и!{и|1а-|1ьно|'о обра:зова:гият сво14х замечаний и ::редложений по проекту
\,|у|]Р|!1иг!а]!ьного пра}]ового а1(та" а так){е для участия }(ителей муниципального
образования в пуб;тичнь!х слу|ша}{иях с соблго/]ением требований об обязатель}!ом
ис!!о;!ьзо}}а:г\ии д'{я 1аких целей официа.ттьного сайта может использоваться

фелеральная государственная информационная сиотема ''Бдиньтй портал
госу]1арстве|'{}{ь1х и му1!и1{и|!альнь|х ус'|уг (функг1ий)''' порядок использования
которой для г{елей |{ас'1'оящей стат'ьи устаг1авливается 11равительством Российской
Федерации.



7. [1о проектам ге}{ера.'тьнь1х планов, проектам правил землепользования и

зас'гройки, проектам п.]1анировки территории' прое|(там ме)кеваь1ия территории,
гтроектап,1 правил благоустройства территорий, проек1'ам, предусматривагощим
в||есег!ие измене}{ий в один из у[{азаннь|х утвер}|(деннь!х документов' проектам

решелтий о пре/]оставлег{ии разре111ения на условно разрегпенньтй вид
исг1о.!!ьзования земельного участка и[\и объетста |{а11итального строительства,
!|роек'гам регг:ений о предоставлении разре1пения на отклонение от предельнь|х

1]араметров разре1пенного строительства, ре1(онс'грукции объектов капитального
строи'гельства. вопросам изменения одног'о вида разре1пенного использования
земельнь[х учас'гков и объектов капитального строительства на лругой вид такого
|.1с!1();!ьзо1]а!!ия |!ри огс\''гс1'1]ии \'1'вер)!{,1еннь|х прави.]| землепользования и

засгройки 1|ро|]о]1я1'сяп :т\'б.:;и.пт{ьте слу!1|а1-|ия и]\и обш{ественнь{е обсуждения в

соо'гве'тс'|'вии с зако|]0]1а'|е.1!ьс1'!]ом о |'рад0с'|'рои'1'е.!1ьн(;й :1еятельности.''.
2. ]]ополнить час'гьго 2 статьи 6.1 (йуниципальнь;й контроль) следугощего

содержания:
<<2. Фрганизаттия и осуществление видов му1{иципального 1(он'гроля

рег'у.)]ируе'гся Федеральньтм законом о'т 31 и}оля 2020 года л9 248-Фз кФ
1'осударс1'венном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Роооийской
Фе:1ера:{ии.>.


