
{абаровский т<рай

Ёитсолаевот<ий муни|1ипальньтй район
11уирот<ое оельское поселение

вь}пис1{А из пРотоколА зАсвдАЁ1ия соввтА двпутАтов

2\'\2.2019 т.щ29

[1релоеАатоль

€екретарь

- (ульнова Р.€., председатель €овета депутатов |1уирокого

оельского поселения

- /{амдигтов с.д., опециалист 1 категории админиотрации

[1уирокот'о се"ц ьс1(ого поселе|]ия

}статтов.ттен]{ое число депутатов - 5 человек

[1рисутствовало - 5 челове:с

11рисутотвов&ци:

|{епу.гатьт: !{вахт]иггтртгт А.'[. - ттеработатогций пенсионер, Рулой с'А' - учите''1ь

мБоу оо[ш гт. 11у;.;р, '|тогутт 0.А. - на!1альни!{ {1роизводственного участка Р1}|1

к3*тергет'итс>, 1Фтткук 1Ф'}Ф' - не з'1}1ят;

поввст(А !Ё9:

1' о внесе];]'1и изменений и дополнений в !отав |{уирского сельского

|{()селе|']ия.

1. €]1!1]-1А|й:
Антутшеви.т м'А., - в целях приведения !става |1уирского сельокого

г!оо9ления в ооответотвие с фелеральнь]ми законами от29 и}оля 2019 г. ]т{'р 217- Ф3

к Ф ведении гра)1{данами оадоводства и огородничеотва для ообственнь1х нух(д и о

вттеоеттий из\{енон],1й отдельнь;е за1{о{]о/1а1'сль}1ь!е акгьт Российот<ой Федерашии>'

о.|' 29 детсабр я 20]17 г. ]хгч 443 Фз кФб организации дорох{ного дви)кения в

Россртйокой Федераштти о внесении из\{енений в отдельнь1е зако1{одательнь1е акть1

Росоийст<ои оедфа1{ии), от 03 августа 2018 г. м307-Фз ((внеоении изменений в

отдель}1ь1е 3аконодательнь1е акть1 Роооийской Федерации в целях

совер1ле11ст|]ова}{ия 1{онтроля за соблгодет*ием за1(онодательотва Российокой

Фе:цератцрти о противодействии коррупции))' от 30 октября 2018 г' м 382-Фз (о

в1{оое}!ии измсг1е}114й в отде.тть!{ь1е законодательнь]е акть1 Россртйской Федера1{ии))'

от. 2] декабря 2018 г. ш! 498 Ф3 кФб о'гве',гствен|{ом обратт1ении с ){ивотнь]ми и о

в1{еое11ии измене11ий в отдельнь1е зако1{одательнь1е акть! Российской Федерации))'

06 ноября 2019 г. ре1шением €овета дег1утатов ш9 18-46 принят проект изменений и

дополн9[1ий в !отав 11уирокого оельокого пооеления



|1роект измонений и дополнений в !отав |[уирокого сельского поселения

опублит<овагт 08 гтоября 2019года в 1!рило>кен'й :'г'т. €борнике 3:[э 5 (2|9)

нормат!1в1{о-правов,'* '.''" 
|[уирс:сого сельского поселе]17|4я за 2019 года

Б пункте 7 изменоний и дополнений в }отав оельского шооеления статья 30 }става

(|лава сольокого посоления) предлох{е}1а в новой редакции. 08 ноября 2019 гола

проведеньт публиннь1е олу1пания. !!4тоговьтй дощмент опубликован в |1рилох<ении

]хгэ1(219)к€борникунормативно-правовь]хактов|[уирокогосельскогопооеления
08 ноября 2019 года'

|1реАло>кила [1ринять

поселсния.

голосоБА]1!!4:
3а ретпение (о внеоении

оельокого поселения)
<3а> - единогласно'
<11ро'гив> - г|ет.

<Боздер>тсалиоь)) - нет'

РБ1]]Р1]114:
Ретшение принято' прилагаетоя'

|1редседатель €овета депутатов
||уирокого оельского шооеления

изменения и до-полнения в }став |[уирокого оельского

изменений и дополнений в }став |1уирокого

Б.€. (ульнева



@@
€овет депутатов [1уирского сельского поселения

Биколаевского муниципального райопа [абаровского края

/! 2 '2а/у7

Рш!швниш

п.|{уир

р-€{м

г ^--.^.- ---:
Ф тзгтеоет: и1'1 изме1{е1тий и дополнени1'1
в 9о'гав [[уирокого оельского !тоселения

1] соответств|41'{ с федераль}{ь]м]',] законами от29 и}оля 20] 9 г' ]ч1"ч 217- Фз (( о

вед1ен1.]и гра)|(да11а\4!,1 садово/{с1'ва и о1'оро/(ниче0тва для соботвеннь|х ну)(д и о

вттооегтий из\,1енен1,1й отдельгтьте зако}{о]1ательнт'е акть1 Российст<ой Федерации>>,

о.]. 29 ;цет<абр я 2017 г. ю 443 Фз кФб организации доро)1{ного дви)кения в

Росоийот<о1т Федераг1итт о внеоении изменений в отдедьнь]е 3аконодательнь]е акть1

Российской Федфации), от 03 августа 2018 г. ]\9307-Фз ((внесении изменеьтий в

отдельн! !е за1(ог{од1ательнь!е акть1 Рбссийской Федера:1ии в целях

совер1пе|{о'гвова|{ия т{о{ггро.,1я за соб'гттодеттиом законодательотва Российской

с}971ера::и|.1 о прот}тводейсттзии корру11ции))' от 30 октября 2018 г' ]хгч 382-Ф3 кФ

в}1есе1[и1.1 |4з\4е[1е}||]й в отде]ть1{ь]е зако1!одате'{ьнь1е акть1 Роосийской Федерации))'

оз- 2]:тетсабря 2018 г. ]\9 49в Ф3 кФб ответотвенном обрашении о }!(ивотнь1ми и о

в}{ссении 1.1змег1е1]ий в отдельнь1е зако1]одательнь]е акть{ Российокой Федерации)),

0овет депутато]] 11уирского оельского пооеления Ёиколаевокого муниципального

райогта [абаровс1(ого края

РБ11{14.]1:

1. [{ргтнять 11р]'1лагаемь1е ]'{:]менег1ия и ]1ополнения

сельо1(ого 11оое'1еЁ! ия Ё1т'ттсо-гг аево1{о ]-о мунициг1ал ьно го района

2. 11астоя;дее рош1ег{ие воту11ает в ои'1у пооле

огтуб.ттит<ова1{]'1я'

1]редсе/дат'ель с о]}е1'а де{ ]ут]атов

11уттрокого сел ьс|(ого пооеле11ия

[-.:тава |}1'ирокого сельс](ого

!1оселе1]и'{

в }отав 11уирского
{,абаровокого края.

его официального

Ё.€. 1{ульнева

м.А. Атттутлевин

00{'!2г;



@@
€овет депутатов 11уирского сельского поселения

[1иколаевского муниципального района [абаровского края

// /2 /аг!
Рш|шш'нив

п.|{уир

?,а" €7

Р.€. (ульнева

м.А. Антушевин

м

г:
0 ::1-т:!н){1 и.|! [)е!|!е1!!|'| 0 13нссс!!ии
г'гзпцё;теттртй р[ дот;о:т**ег:ий в уо'гав
1 {уирско:'о сельского п0селе!{ия

Б целях пр}1ведет1ия устава |1уирст<ого оельо1(ого пооеления Ёиколаевского

\,{униципа'1БЁФ[0 ра[.тона [абаровокого {(рая' принятого ре11]ением €овета депута-

1'ов [11,и1эотсого сельско]'о посе'т1ения о'г 14'06'2005 ш9 25 
'

|] соо.гветс,гвие с (эе:тера.]1ь|{!,1\'1 у\ региог{аль1{ь]м за|{онодательством,

в соо1]ве"гстви|1 со от'ат{ей 44 Федера.тть:тог'о за1(она от 06.10.2003 ш9 131_Фз

кФб об;тцих 11ришц14пах орга}1изации мес1'ного самоуправления в Российской Феде-

раци11), статьойт 60 }става [1уирокого сельс|(ого 11осе.]]ения, €овет депутатов [|уир-

ского оельского поселен1{']

Р1-|1]||]!:
1. |1рт:ттят'], ре|ше]]{,те о внесс1{ии измег1ений в }став |1уирского сельского по-

селе}]'1я Ё:а;солаевс1(ого \{у}'11{ци!|а.'1ь!|ого района }абаровокого 1(рая от 19.|2'20|9

,\г9 20-5-5 (;ц;тлее - регше:тие).
2. Р1агтрав11'гь ре1ле]]ие главе |1уирокого се'|ьского пооеления для подпиоан}{я

и г1редс.тавлени'1 в [лат;:тое управ.]1сние йинистерства }оотиции Роооийской Феде-

ра11|1'1 гто {,абаровскоп.{у 1{ра}о и Ёврейской ав'т'ономглой области на государстве}{-

}1},[0 ре{'].'с'гра]1и1о |] г|орядке, )/ста!{о]].,|е}1Ё{ом Федера'гль1{ь]м законом от 2|.07'2005

л! 97_Фз <Ф госуАарс'гветтттой регис1рации уставов муниципальнь1х образований>.

3. Рет<оме}{д()вать гла!]е 11уиролсог'о сельс{(ого пооеления опубликовать заре-

гио.грированЁ|ое ре|шс]{ие в те_чение оеми дней со дня поступления ре[пения из

1-.::авггого управ.]1ения \4;.:ттистерства {ост{4ции Российокой Федерации по {абаров-

око\{у |(ра1о т.т Бвр ейст<о 1,"1 а}]'|'оном г: от] област'и.
:}. |{асто:лщее ре]!|е[!]4е вс'гупао'г |] силу со д]1я его подпиоания'

|{р едоо: цате'|1 1, с овета де11утатов
} 1угтрот<огс) сельского поселения

1-.ттав:_г [1 у ирст<ого се.] 1 ьс!{ог(')

г1осе.!]с!:!ия %
00{, 11!';


