
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ТРОИЦКОЕ»  
НАНАЙСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ХАБАРОВСКОГО КР АЯ

РЕШЕНИЕ
27.12.2013 № 129

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 
2.9.04.2010 № 200, от 30.09.2010 № 220, от 24.12.2010 № 238, от 31.03.201 1 
№ 259, от 01.07.2011 № 276, от 27.04.2012 № 31, от 28.09.2012 № 48 от
29.03.2013 № 89, от 31.05.2013 № 96), в соответствие с Федеральным 
законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.10.2013 
№ 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных 
отношений» Совет депутатов 
РЕШИЛ:

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

1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2) создание условий для реализации мер, направленных на

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;»;

2) пункт 9.1 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«9Л) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного



самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;»;

3) часть 2 статьи 60.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) допущение главой сельского поселения, местной администрацией, 

иными органами и должностными лицами местного самоуправления 
сельского поселения и подведомственными организациями массового 
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и 
гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по 
признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и 
межконфессионального согласия и способствовало возникновению 
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.».

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

3. Настоящее рещение 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.
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