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. от 06.1|.2019 ш9 18

РввстР
м\,ниципальнь1х правовь1х актов, принять|х органами местного самоуправления
[(уирского сельскбго поселения в Ёоябре 20 19 года

ш9 п|л Бид и название
му11ици11ального правового акта

.{ата принятия и.}х[ч {ата огтублико-
вания. источнит(и

2 -) 4

Решения €овета депутатов уирского оельского поселения

1.1. Ф вгтесении изменений в }став 11у-
ирск0го сельс|(ого поселения муни-
ципальнь!х ооразовании на государ-
отвенну1о регистрацито, без анализа
оведении о необходимости (не приве-
дения) }ставов йФ в соответствие с
требованиями Федера.,1ьного зако|{а.

29.|2.201'9 м443-Фз
27 .07 .2017ш217-вз
03.08. 2018 )1!307
30.10.2018м382
21.1'2.20]18 м 498
01.05 2019 ш987-Фз
26'07 '2019ш9228-Ф3
02.08.2019ш!283-в3

06.11.2019ш918-45

1.2

1.з 0 внесении изменений в ре1пение
€овета депутатов |1уирокс>го сель-
ск0г-0 1100еления |{йтсолаевског0
.\1у|{и|;и|]а.г|!,|!Ф!Ф оайона ог ()5 ок-
гйбря 2011 т. л': 42- |74 "о6 утвер-
>кдёнии [1оло>:сения о муниципаль-
ном доро}|(ном фочде'|1уирского
сельского поселения

06.11.2019 ш918-47

\.4 Ф внесении изменений в ре1пег1ие
от 21'12.2018 }]ъ 6-2з ''о.бгод>тсете
11уирс:<от'о сельского поселения ||а

2019 год и !]а :т;тагтовьтй перио]1
2020 и 202| годов'' (с изменениями
от 14.03 '20|9 лъ 8-31, от
]9.01.2019 л9 |4-з9' от 18.09.2019
лъ 16-41)

25.1| .2019 шч ] 9-48

1.5 Ф вгтооет-тии изме1{енир] в г!о.,10)!{е-
г1ие о земе.]'{ь{{ом на.'1оге ]]а терр}1_
тории [1уирстсого сельского посе_
ления. утвео)!{денное 0е1шением

25.11.2019м19-49



^овета - децу]?|ов от \9 апреля
20}8 г. лъ 48_196

внеоении изменения в 11оло>:се-
ние о налоге на имут!{ество физи-чсских лиц. у:'вер>:<;тённое реше-
ц|49м.!од^ета депутатов от 28 июля
20 16 л9 29-|24

25.|1.2019 м19-50

цие о дене}(ном оодер)1{ании главь]
|1уирского сельс1{ого поселения
Ёиколаевского муниципального
райогга {абаровс:со1о края от 27
се:лтября 20 ! 6 л': 30- ! 32 '

внеоении изменений в 11оло>т<е- 25.11.2019 м 19-51

1ь]х слу)1{ащих админиотрации
11уирс{(ого сельс1(ого пооеления
Ёиколаевс1(ого муниципального
райо:та {абаровсг<о1о края от 19
и|оня 20!8 л9'52-205

(, внесении изменений в 11оло>ке-
ние об оплате труда муниципаль-

25'|1.2019 м19-52

0 рабоней группе пуирского сель-
ского пооеле!{ия Ёиколаевс!(ого
1\,{у1{{41{ипального района по реали-зации []лана мероприятий_ (',до-
ро>тсной тсартьл'') по повь]1]]ег]иго
/{оотупноотр{ недви}|(имости дл'1
ве]1ения бизнеса оубъектами мало-
го и среднего пред]1ринимате]{ьот-
ва

08.11.2019.1\гр35-па

9-д9рядке проведения йё!оприя-
тии по провер1{е иопользовани.]т по
назЁ1ачениьо и вь1явлени1о неис-пользуемого_ муниципального
им)/щества-_|1уирокбго сельо|{ого
поселения николаевского муници_
пального района, в том чиёле за-
1(репленного на праве оперативно-
го управлени'{ и хозяйс|вен}]ог0
веде]]ия за муг{иципаль}{ь1ми у!{-
ре}|{дег|иями и муниципальньтми
унитарнь1ми предприятиями

08.1 1 .2019 "|х[ч 36_па

у].ер^тд9нии порядка формирования^ веде!!ия и обязател:,но
0пу0ликования

ва оперативно]о управления" а т}к

![сРсчня иму1!|ества. находяш(егося
со0с гвснл!ос'ги |[уирского ссльско'
г1осе.,]ения Ёиколаевского мунипи
11ального района и овободн6го оправ третьих лиц (за исклгочение}
права хозяйственного ведения, пра

08.1 1.2019 ]\! 37-па



)1(е имущественнь1х прав оубъекто]
малого и среднего г|редпринима
тельства). предназначенного дл]
предоставления во владение и (\4ли
в пользоват-1ие на долгосрочной ос
]{ове (в том числе по 'г1ьгот}{ь1\
с1'ав1(ам арендной ттлать;) субъек'гап
ш{а'!ог'о и средне]'о предп9инима
1'е]1ьства и организациям. о0разую
щцм инФраструктуру поддерт{к1
су0ъектов малого и среднего пред
11ринимательства

2.4 ((() порядке предос'гавле1{ия в
аре}{ду и\,1ущест'!]а, вкпго!|е1]ного в
г{ерече!{ь ип,{ущества в целях |]ре-
:1Ф0'г0в,ц€]-]!4я его во владение и
(или) по.''1ьзование субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства' частнь1м организациям, обра-
зующиш[ инфрастру1{туру г!од-
дер)1(1{и субъекта ш1алого и средне-
го предг11]иним ательства)

19.1 1 .2019 ]х[ч 38-па

2.5. 00 утвер}|(деЁ{ии Администрат'ив_
т1от-о регламента по предоставле-
г!ия муниципальной услуги ''|1р'-
своение адреса о0ъекту адресации.
анн)лирова}|ие адреса ооъекта ад-
ресации на территорцц 1|уирского
сельского !1оселен ия !-{ иколаевско-
го му}|иципального района {аба-
р0вского края''

25.\1.201 9 -\гр39_па

2.6.

11

(-) в}{есе|']ии изменений в 1-[оло>т<е-
;.тие об оплате труда работников,замеща1ощих долх(ности, не яв-
л']гош{ихоя дол}!(ностями муници-
т:альгтой слухсбьт и осуш{еотвля}о_
щих техни.тест<ое обес#ечен ие дея-тельности администрации [{уир-
с!(ого сельского посе.|!ения Ёйкб-
лаевского муниципального района
{абаровскоЁо ;<рая от 28 лёкабря2017ъ 90-па )

25.11.2019 .]х[р40_па

0 в!-1есении и3мене1тий в постанов-
лег{14е ад]\'{иг1истрации |1уирслсого
сельокого пооеления от 14 ноябоя
2018 г. з\р 54-па <<Фб утвер'гсденйи
перечня и |(одов целевь!х статей
раоходов бгод>кета поселения. а
так}ке особенностей применения
отдельнь1х видов расходов бгод>т<е-
та посе'{е|1\4я>>

27 '11 .201 9 -}х1р41 -па

1
-) [[уирского сельского п )селения



11,. .|
Ф проведенши годовой инвентари-
зацйи йу ниципального имущества
в 2019 году

18.1 1.2019 }Ф 14-ра

-) .: 0 созд1ании 1(оь{исоии по сг|иса|-!и{о
\4у ниципал ьного имущества

1 8. 1 1'2019 ):гэ1 5-ра

1]
_).-) Фб утвер)!(де|]ии^пеРечня налого-

вь:х_расходов на 2020 год и плано-
вь:й |ериод202| и2022 годов

18.11.2019 }.|э16-ра

з.4 () списании материально-
1'ехг'{и чес{{их за|1асов

29 .11 .2019 ):гэ 1 7-ра

€ :тег1иа.:тист []уирст<ого
се'{ ьс!(ого посе]] е!{ ия €.А. Аамдинов


