
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

ГВАРДЕЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
46 (вIIЕочЕрЕдlоЕ) зАсЕдАниЕ 2 созывА

рЕшЕниЕ
18.02.2022 года
JY, 155

о вцесении измеЕений в Решение
Гвардейского сельского совета .}ф 205 от
22,1|.201,1г. <О принятии полвомочий органов
местного самоупрaвлепия Симферопольского
райопа Республики Крьш по решению вопросов
дорожной деятельности в отношеЕии
автомобильных дорог мествого значения в
fраltицах lllуtlици]lального обрвования

хосе,]1еfiия

пгт. ГвардеЙское

Гвардейского сельского
Сиплферолольсrсого района Республики l{рым на
период 2018-2020 годьD).

В соответствии с Федеральным законом Nl 131-ФЗ от 06.10.201Зг. <Об общих
принllипах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным Законом от 08,11.2007г. Ns 257-ФЗ (Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измеtlеtrий в
отдельные законодательные акты Российской Федерации>, руководствуясь уставом
Муниципального образования Гварлейское сеJIьское посе:Iение Симферопольского
района Республики Крьш, на основании Решения Симферопол ьского райоrlного
совета Республики Крым JtГl 615 от 21.12.2021г. <О внесенци изменений и дополнений
в Решение бl (внеочередная) сессии Симферопольского районного совета
Республики Крым 1 созыва от 15.11,2017 N9 792 (О передаче полномочий органов
местI]ого самоуправления Симферопольского района по решению вопросов
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в

грацицах населённых пунктов посеJIения администрациям сельских поселений
Симферопольского района Республики Крым на период 2018-2021 годов>r,

Гвардейский сельский совет:

РЕlIlИ.II:

1 , Внести следуIощие изменения в Решение Гвардейского сельского совета Nl
205 от 22.11.2017г, <<О приtlятии полномочий органов местного самоуправления
Симферопольского района Республики Крым по решению sопросов дорожной
деятельности в отношении автомобильных лорог местного значения в границах



муниципапьного образования Гвардейского сеJIьского поселения Симферопольского
района РесгIублики Крым на период 2018-2021 годов>:

1.1. В названии решения, сJIова и цифры <на период 20l8-202l годов)) заменить
сJIовами и цифрами <tta период 2018-2025 годов>;

1.2. Пункт 1 решения, изложить в следующей редакции: <Принять от
муниципального образования Симферопольский район Республики Крым
поJIномочия предусмотренные статьей lЗ Федерального закона от 08,11.2007 }t! 257-
ФЗ <Об автомобильных дорогах и о дороlкной деятельности в Российской Федерации
и о вllесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>
по решениIо вопросов дорожной деятеJIьности в отношении автомобильных дорог
местного значеция в границах населенных пунктов поселения. олределённых
перечнем автомобильных дорог общего пользования местItого значения в границах
муниципаJIьного образования Гвардейского сеJIьского поселеция Симферопольского
района Республики Крым на период 2018-2025 годы и обеспечения безопасности
дорожного движения на них, осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населеццых
пунктов, а также осущест8ление иных полномочий в области использования
автотrIобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в предепах лимитов денежных средств,
перечисленных на эти цели из бюджета муниципаJlьного образования
Симферопольский район Республики Крым, с 01 января 2018 года по 31 декабря 2025
года на уровень муниципаIьного образования Гвардейского сеJIьского поселения
Симферопольского района Республики Крым.

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде
адNlинистрации Гвардейского сельского поселения по адресу: Симферопольский
райоrI, пгт. Гварлейское, ул. Карла Маркса, бЗ, а также на официальном сайте
муниципального образования httрs://гвардсовет.рф.

3, Контроль за исполнением данного Решения оставляю за собой.
4, Решение вступает в сипу с момента его принятия.

*DПредседатель
Гвардейского сс.tlьского Совета И.В. Чичкин


