
*** çаáоëеëи вûçäоровеëи поãиáëи

Â мире 12 865 184 7 063 141 567 995

Â Ðоññии 727 162 501 061 11 335

Â Õаáаровñком 
крае

5 311 2 649 42

Â Никоëаевñке- 
на-Àмóре

14 10 1





















цвет



№ 
пп

Наименование мероприятия Срок

1.

Подготовка проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Магинского 
сельского поселения Николаевского му-
ниципального района Хабаровского края          
(далее-Правила)

июль 2020 г.

2.

Подготовка и проведение публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в Прави-
ла в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слуша-
ний по вопросам, установленным Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, 
утвержденным решением Собрания депута-
тов Николаевского муниципального района 

сентябрь 
2020 г.

3.
Корректировка проекта изменений в Правила 
по результатам публичных слушаний сентябрь 

2020 г.

4.

Направление проекта внесения изменений в 
Правила на рассмотрение и утверждение в 
Собрание депутатов Николаевского муници-
пального района 

сентябрь 
2020 г.

Вопросы, вынесенные на обсуждение

Предложе-
ния и 

рекомендации  
экспертов

Предложение  
внесено    

(поддержано):

Примеча-
ние

внесены
(поддер-

жаны)

№ 
п.п.

Формулировка вопроса
№ 
п.п.

Текст  
рекомендации 
предложения

ФИО эксперта, 
название      

организации

1.

1. Часть 3 статьи 22 дополнить абзацем 
вторым следующего содержания:
"В соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ депутату для осуществления 
своих полномочий на непостоянной основе 
гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжитель-
ность которого составляет в совокупности 
шесть рабочих дней в месяц.".

Оставить в 
предложенной 
редакции

Костырин И.И. 
– заместитель 
главы админи-
страции муници-
пального района 
по городскому 
хозяйству и пра-
вовым вопросам

Поддер-
жано

2.

2. Часть 5 статьи 32 изложить в следую-
щей редакции:
"5. После официального опубликования 
общих результатов выборов главы муници-
пального района избирательная комиссия 
Николаевского муниципального района 
Хабаровского края осуществляет реги-
страцию и выдает лицу, избранному на 
должность главы муниципального района, 
удостоверение об избрании. Вручение 
удостоверения осуществляется в торже-
ственной обстановке
Полномочия главы муниципального района 
начинаются со дня его вступления в долж-
ность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного главы муни-
ципального района.
Днем вступления в должность главы муници-
пального района является день выдачи ему 
удостоверения об избрании на должность.".

Оставить в 
предложенной 
редакции

Костырин И.И. 
– заместитель 
главы админи-
страции муници-
пального района 
по городскому 
хозяйству и пра-
вовым вопросам

Поддер-
жано

3.

 Обращения, поступившие в адрес органи-
зационного комитета в день и после даты 
проведения слушаний, в сроки, установлен-
ные положением о публичных слушаниях.

Обращения не поступали
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Вид жилого здания

Размер базовой ставки платы на 1 кв.метр 
общей площади жилого помещения 

в месяц, рублей

с 01.02.2014 по 
31.07.2020

с 01.08.2020 по 
31.12.2020

Æилые здания с кир-
пичными, бетонными, 
крупнопанельными, 
деревянными стенами 
и стенами из прочих 
материалов

3,47 5,94
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