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€овет депутатов [1уирского сельского поселепия

Ёиколаевского муниципальпого райопа )(абаровского края

г":_1
0 внесеттии измене}{ии и .цо|1олнении
в \'став |11 ттрскс''го се']ьског'о ||осе"1ен}1я

Б соогвегствии с Федеральнь]ми законами от 29.12.2017 .}1ъ 443-Фз (об
- организат]ии дорожного дви)!(ения в Российской Федерации и о внеоении

измет-тений в отде']{ь}1ь1е зако!_!ода1'е.]1ьг1 ь1е а1(ть! Российской Федерации> и

Федерапьньтм законом (об общих принципах 0рганизации местного
самоуправ.]1ения в Российсл<ой Федерашии). Федеральн},1м законом от 06.10.2003

!\9 1з 1 -Фз <@б общих прин|{ипах организации мес1'ного самоуправл9ния в

Российокой Федерал(ита>. (-овет депу'гагов [1уирского сельокого поселения
!{ико'паевского |\,1у1]и{1}]!!а'т|ьттотк; района {абаровского края

в }с:а:з {11'ирского сс']|ьског0 !1оселения

района !,абаровского края
вотуг|ает в силу после его официального

в сборнит<е Ё|1А.
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Ёил<о.:тасвского муни1]ипа'1ьного
2. Ёастоящее ре11]ение

оттубликования (об:таролования)

[1ре:се:ате.ть 0 овета .гепута:'ств
! 11 г;рког._' се-1 ьск()1 с\ |!осе'1сн!1я
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0 вт;ссен;ти изь':егтсг1и[,, и.,(о;то.т;тстти!! в !ст';ттз |,.\.*1"" й,.',',]]']]'..',.,'"

|] гдс:тях !]|)1'1вс.{.|1!1я \ с т'п;,;:; 1 1-т;:1эс;тс>; о сс]1!,с](о]'0 {{осс.]]е1{ия

:: : .._:"э!|'г)]() \1\ ]!1]1!}!1]!]:1,|]!)]() |).11]!.)!1|: \:т|;а1:с;:зс;.',эт'о ](р[]'] 1] с()()'гг}стс'1']31,1и с с
' -' . '- .. ,. -..-_'] ..''] _.;_.!-]-(})] ..(-)б ор]!]г{]1.]ац111{

-. ]с1]]]_-1Ф] с": _]'в!1жен11я в Росст.тт"тской Фе;церат1ии и о внесе]1ии ттзпцегтегтий в
с":1]€'1Б!Б!0 законодательнь{с. ак'гь1 Российской Федерации> и (редера]1ьнь]м

зако;'|о\{ <Фб об::цих 1]ри 11ципах орга]_|иза1'1ии мсстЁтого са\{о}1]1 равле1{ия в
Россг.тйской Фелераг1ии>, Фс.:1сра.;;ьтть;п1 за]!о}1о\,1 о'г 06. ] ().]0()3 

'тх',: 13 1-Ф3 <0б
обтт1гтх птригтци|та\ ор|'анизации ]\4сс1'1|о1'о са]\1оу1|рав.пения в Россртйской
Фс:1срат|ии>. ('отзс'г .'1с:тт га:'ов ! !1'г;рст;о| () сс'!Ё,с!{о]'о !]0сс.]1с11']я | 1г;колаевскстго
\1\'}!1,111и11аль|]от'о рат'.|о;;а 1абаровс;сог'о ;;1эая
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в \'с;;тв ! [-\ ,]{)ско].0 с0'11]:('г:0!.] |]осс.]1ег1ия
]11|к0']асвско]'0 \1\ 1{и!{11{|.1'],,1!()] |.) 1ээ:!с.):;а \абарс)вскс;; () ](|)11'|. г;рг'т:;я'т'ьтй

:1.!1]с1|!1с 0с;тзс т'а': ;{с11\ 1!! 1()в 11: и1эс'т.о;'о (.. 11)с](()1 о ]]()сс']с]1!|я ,тт' 1"1'06.]005
_\ :] 5 т с и з \.1 е | ! с.| 1 и'( тт'1 и !] :]о 1 ! ().'1 !] с ! { !] я \! !] ).

]. ()беспечт-';'гь 11а1{рав-1]е}1ие нас'гоя!1(['!'0 реш!ения :з 1 5..;днсг:; т:,тй срок со
_].!1я с1',о 1|р!1\1ятия в [ ,;а;зттое у11рав':]ег1ие \4;.::гти стсрс.гва 1{)с.г {..11 (и ].1 {)оссийской
Ф!'-'1ера1{и!.1 т:о )(абаро вс ко]\1)' |(ра1о и [::зрс.йс;<ой авт'оноптттой об:тасти ]{.;;я
|]\ ]:.,1]с гв!.]1тто!! рсг;'.тс'г1эа; 1и;.; '

: ::_: :_:::,:.: -:'_'.]::,]! !' .-!;'' :: с'тб 11|](:|!!!}]|.с' |.,)!1!1]|а-_1ь11о]'о

-':.'. ]..,:.'*.-'взн;,я (оц1наро-1ов.-]']]}1я] нас1'о'11](е1'о ре|11ения 1] 1е!1с11}1е 10 дней
пос.1е его сэфт.т цгаа'п ьт то;'о о;;убликов:тттия (обнародоваттгтя ) в |'-павное
\ 1!|]ав_|с'1]ис \1инг:с';'с'рс; пз:1 ]ос']'}{]{и'| [)осс:;т 
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4' [ 1ас'тояттт1с'е |]с1|]с1!11с 1]с'гу|]|]с'| в си.]1), !1ос]|е его ос!гт;{иа.г;ьного
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} 1!:;сс>":асвс;;т т: с;
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от 26/2/р'а жр /о-/?

в !сгав 1|т|рс,..о,'о .".,,,..''''1,'.]'|'"'.|'.',1'|11 ,',.'',,.'.^()] () \,!уни!(и||ального

райол:а {абаровского |{ра'! о'| !0.06.2005 ф 1 1

з:-3-:;{ = \'"'_эв |!:' 1;р;ц1)11т се-1ьского посе.-1ен|1я Ё и т<о'таевского
!!.п|[|ъ|!ого Р|-|она )габаровского кра'! от |4.06.2005 )т1э 25 (с измег|ениями и
_]\_|п!]_1 нен |1я \| ! | ). с_']е-]\ юш1ис |-|з\1е!1е!1!.1я:

|. |]т нкт 5 час:'и 1 стат'т,и 14 ::ос:тс с.,]()в (за сохраг11}ос'гь]о автстмоби,ттьньтх
]орог местно]'о 3наче1]ия в ]'ра1!|и11ах н асе]!е|1!ть| х пуг1к'1ов !1асе.]10г|ия))' дополнить
с'1ова\,11.{ (ор!'анизаци'] ]'(оро;,]{}]()! () ]{1]и,'(е1| ия )).

! 'тава [1уирскс)го сс' |ьс ко !'о

]!!)се-|е!1ия /й/-- \4. А' Агтт':,тшевгтч


