
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ТРОИЦКОЕ» 
НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.04.2013                                                                                                         № 92 
с. Троицкое 

 
 
О проекте решения Совета депутатов «О внесении изменений в устав 
сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского муниципального района 
Хабаровского края» 
 

 
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Принять прилагаемый проект решения Совета депутатов «О 
внесении изменений в устав сельского поселения «Село Троицкое» 
Нанайского муниципального района Хабаровского края». 

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) для сведения 
населения. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования 
(обнародования). 
 
 
 
Председатель Совета депутатов                                                       Т.Л. Кикеева 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения 
«Село Троицкое» Нанайского 

муниципального района 
от 26.04.2013 № 92 

 
Проект 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ТРОИЦКОЕ» 
НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
_________                                                                                                       № ___ 

с. Троицкое 
 

 
О внесении изменений в устав сельского поселения «Село Троицкое» 
Нанайского муниципального района Хабаровского края 
  

 
В целях приведения устава сельского поселения «Село Троицкое»  

Нанайского муниципального района Хабаровского края, принятого 
решением Совета депутатов сельского поселения «Село Троицкое» 
Нанайского муниципального района от 27.04.2005 № 36 (в ред. решений 
Совета депутатов от 17.04.2006 № 105, от 19.12.2006 № 19, от 24.04.2007 № 
40, от 29.11.2007 №  67, от 26.03.2009 № 144, от 30.10.2009 № 170, от 
29.04.2010 № 200, от 30.09.2010 № 220, от 24.12.2010 № 238, от 31.03.2011 
№ 259, от 01.07.2011 № 276, от 27.04.2012 № 31, от 28.09.2012 № 48 от 
29.03.2013 № 89), в соответствие с Федеральным законом от 30.12.2012 № 
289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 55-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Внести в устав сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района Хабаровского края следующие изменения: 

1) пункт 23 части 1 статьи 6 после слов «осуществление мероприятий 
по» дополнить словами «территориальной обороне и»; 

2) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1) разработка и утверждение программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселений, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;». 



2. Настоящее решение направить в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области для его государственной регистрации. 

3. Настоящее решение после его государственной регистрации 
опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов сельского 
поселения «Село Троицкое» Нанайского муниципального района 
Хабаровского края. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.  
 
 
 
Председатель Совета депутатов                                                       Т.Л. Кикеева 
 
 
 
Глава сельского поселения                                                       С.В. Нургутдинов  


