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РЕСПУБЛИКА
КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
гвАрдЕйский
сЕльский
совшт

внЕочЕрЕдноЕ зАсЕдАниЕ

2

созывА

рЕшЕниЕ

19.02,2021 года
Nь 97

пгт. Гвардейское

О внесении изменений в Решение Гвардейского
сельского совета
205 от 22.11,20t7г. ко

м

принятии полномочий органов

местного
района
Республики Крьrм
вопросов
решению
дорожной деятельности в отношении
автомобипьньж дорог местного значения в
границах
муниципаJIьного
обрщования
Гвардейского
сельского
поселения
Симферопольского района Республики Крьтм на
период 20 I 8 -2020 годьD).

сЕlп{оуправления Симферопольского

по

В соответствии с Федеральным законом J\b 131-ФЗ от 06.10.2013г. <Об общих
ПРинципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным Законом от 08.11 .2007г. J\Ъ 257-ФЗ (Об автомобильных дорогах и о
ДОРОЖНОЙ Деятельности в РоссиЙскоЙ Федерации и о внесении изменений в
ОТДельные законодательные акты Российской Федерации>>, руководствуясь
уставом Муниципального образования Гвардейское сельское поселение
Симферопольского района Республики Крым, на основании Решения

Симферопольского раЙонного совета Республики Крым J\Ъ 1072 от 26.11.2018г. <О
внесении изменений
Решение б1 (внеочередная) сессии
дополнений
Симферопольского раЙона Республики Крым 1 созыва от 15.||.20L7 Jф 792 (О
ПеРеДаЧе ПОлномочиЙ органов местного самоуправления Симферопольского
РаЙОна по решению вопросов дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов
ПОСеЛеНия администрациям сельских поселений Симферопольского района
РеСпУблики Крым на период 2018-2020 годов), и Решения Симферопольского
РаЙОнного ЛЬ 299 от 28.10.2020 года <<О передаче полномочий органов местного
СаМОУПРаВЛеНИя Симферопольского раЙона по решению вопросов дорожной
ДеЯТеЛЬНОСТИ В ОТношении автомобильных дорог местного значения в границах
НаСелённых пунктов поселения администрациям сельских поселений
Симферопольского района Республики Крым на период 2018-2021 годов>>
Гвардейский сельский совет:

и

в

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Гвардейского сельского совета
Nq 205 от 22.11.2017г. <О принятии полномочий органов местного самоуправления

Симферопольского района Республики Крым по решению вопросов дорожной
Деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
муницип€lльного
образования
Гвардейского сельского
поселения
Симферопольского района Республики Крым на перио д20|8-2020 годов):
- В НаЗвании решения, слова и цифры (на период 2018-2020 годов> заменить
словами и цифрами (на период 2018-202l годов>;
- В пункте 1 решения, слова и цифры <с 01 января 2018 года по 31 декабря
2020 года), заменить словами и цифрами ((с 01 января 2018 года по 31 декабря
2021, года).
2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде
администрации Гвардейского сельского поселения по адресу: Симферопольский
раЙон, пгт. Гвардейское, ул. Карла Маркса, бЗ, а также на офици€IJIьном сайте
муницип€tльного образования hJtрs://гвардсовет.рф
2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнением данного РешениrI оставляю за собой.

с

Председатель
Гвардейского сельского Совета
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