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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

МАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

с. Шалинское 

22 октября 2020 года                                                                                                                                                                                          № 25-224р   

О внесении изменений и дополнений в Устав Манского района 

В целях приведения Устава Манского района Красноярского края в соответствии с требованиями законодательства, руководствуясь 

статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 25, 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Манского района изменения и дополнения: 

1.1. часть 6 статьи 46 изложить в следующей редакции: 
 «6.  По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Манского 

районного Совета депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.». 

1.2. часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения 

на период замещения сотрудником указанной должности.». 

2.      В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов 

муниципальных образований», предоставить решение  Манского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Манского района» на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому 

краю в течение 15 дней со дня его принятия. 

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, осуществляемого после государственной 

регистрации за исключением п. 2 настоящего решения, вступающего в силу с момента подписания. 

Глава района                                                                            А.А. Черных 

Председатель Манского 

районного Совета депутатов                                                  Р.М. Лишанков 
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