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О шесешп пзменений в ПрФша

(Смаушсюе Ффкф пофлеяrе)
Ат!ш*ою лФт,lЕтшмою р5йопд
Респ}блпв ТаФрФн,

В ф()rm с ГрадфтtDиЕльнцм кодекфм РФяйсхой Ф.дерщи,
iьдерdьяш цоном Ф 24,]1.1995 )as 181-Фз (о Фцальdоf, зац@
,ЕЕпдов в РФс,йской Ф€дераци!r] Фед€рdьяым закояоц от 27,0?,2010 Лs
2l0-ФЗ (Об орfuвзцш пЁдоФыецця мударФЕпш , iqмц!пФьЕых
ycTyD. lа фяошии mфрмалш Проý@глы АгрыФкоФ райояа m
18,02,20]9 N9 02_01_18-2019. СовФ Сшаrтскою сФкоф лфелеm
АгрызскоФ мrпяцяпмьяою рдйона Республ,ю Тlfrрс@ р е ш л J:

l, Ввеп в Пршша блафусФойФа reррпор,л мrапцпшьяоФ
офФом (Сdаrтсrcе соьскф пофл€ппеD Агрыфкою муяlщilшмою
рлйоЕа РфпФл,ш Таffр<Ф, ,тфрхдеяц!е Решепем СовФ СшаушскоФ

Дгрызскою мrя!ципщь!ого р.йояа РеФублIш
Таврста ш 15,09,2018 Лg 44,1 Фед]фпце язмепеm,:

l}А6ýц 28 пуUкm 1.6, пr епхъ п пмo'(m . uед} ющсй рсд.кппп:
(КрасЕые ляmи _ mЕ,л. кофрые обоз!ачфt Фшпцы терршрlлi обцеФ

пмшм ! подлеRат уставомеIlm, язмепеЕm ш ошепе в док,yепаJIп
по Фщровке ftррImрш,D;

б} ПупIm 2.|2.|З. ЗJ,]. !|!.ппь ! !шомь в Ффуюцсй рФlкппп:
(tЪ фех парховкц общ€ю пФшм, в том чхФе охоло объеmв

соц,алмой, шеяерпой и тшслортдой пiфрбструrD" (жшыь
общефя!м ! лропзфдс@яям зда,й, стфшй , .фр}тениf,, Фсм
re, в кФорж распФфеяы фв,9rьrr"Ео{порпвяы€ орru,з5цI!]
орfrdlgц{п кульryры п др}пе орввддФr),
меяе. l0 процеImв м€Ф (яо яе меqее одrого месm) д, бесfuавой по!ком
таЕ€порrш средсв, упршяемц ппвшлдм I, II Фупп, ! т!щспорпш
€редФ, пер€вфшц! м шв&пдов л (ш!) дФй dвdпдов, Ь г?ахдав {з
ч!сла пяФидов IlI групш реслрФг!ам, яормы мящей часm в
пор,дхе, опредФфом Правимьспом Роф,Пской Фед€!Dцш, На у(аФdых
трмспорФп сред(щ долхев быть уФошеЕ опФФьяый з{*



'ИнФяд' , шфрмацп, об Ф Фояслорпш срсдв дФжа бшь фефпs
в фдероrьfuй рфсФ I'Фядов)a

в) Рlтф а допФвб пrтФм 8.2.1З Ф.щrющсm .!д.r*iлпl:
{iB сml с у*mенпем шо|цадх лроврm борщевпа] щожmъ

о6,змФ на фппфш п юрlц.пчФкц лпц (rвд!ви,ФФьпм
предпр,шдm.й) по ,!щ'@ борщевжв яа зем.м учаl:щ,
кфрые я*од,тФ впсобсп

2, Обяародовть пФФящФ Реш.пе Еуreм еф размещеяи м
шформац,овщ .reпдd СФа}Фсюю фвюrc п(ш.яш, яа сайФ
Аrр@кою мrmдпoшоф рбrош РФп}6ш Тата!сге в сфФ пор!ла
rошцпвщ брФоФй{ РФпубл@ Тдтарстs htФr/.аryz
офпц!Фном порше прдоюй щlфрмацип Республш ТаЕрш

З. КоЕIроБ 9 ,Фопе щlцеФ Решёвш ом за собой.


