
БАшкоРтостАн
РшспуБликАьь1
Ауьтргазьт районьт

п4уницип аль р айоньтт_тьт ц €ьт
уа:ш_ 1{арамаль1ауьтл советь1

ауь1л биломоье €оветьт

4513485, Ат,ырга;;ь: 1;;:!|о:тг,г, ()ьг;,;тг:т-[{а;>ама.г|1,!ауь1л

постА}{овлвни[

<<08>> ноября 2017 г.
]'{р27

(0 внесении и3ме!{ений в постановление админис.грации сельского!|осе/|ения 9уваш:_!{арамалинский сельсовет му]!иципального районаАургазински!"| район Республики Батшкортостан л} 6 от 10.06.2013г. (об
утверждении перечня автомобильнь|х д0рог общего по.,[ь3ования местного3начени'!' относящихся в собственность сельского пос0ления ([уваш:_
(арамалинский сельсовет муниципаль|!ого района Аургазинский районРеспуб.пики Багш п<0ртоста н))))

в целях приведешия в ооответствие наименов ания и уточненият1р0тя)кен}{0сти автомобильгтой дороги - д. Ёовочелатканово' ул. {ентральная' всоо1'ве'гс1^ви[4 с Федеральнь|м законом от 08.11 .2007 .' " м 257-Ф3 (обавтомобильнь1х дорогах Р| доро}1(ной деятель!.{ости в Российской Федераци и>> и1|ри|{а3ош1 \4иг-тистерс'гва траг1спорта Российской Федерации от 07.02.2007г. .}ч] 16,
руководс'г}]уясь 3атсоном РБ (о местном самоуг1равлении в РеспубликеБашткортоста1{>) м 162^з от 18.03.2005г. и уставом''у,"'й,ального районаАургазит*с:<ий район Республики Батпкортостан'
постанов.}}я[о:

1. Рт*ести в пере!!ень автомоби.]1ьнь|х дорог общего поль3ованиямес1.г{0г0 зг{а1{е}-{ия. о1.]]ося|1{р1хся в собственность сельского поселения {уватш_(арамалиьтский сельсовет муниципального райогта Аургазинский районРеспублики Батшкортос.ган .'*дуБщие и3менепия:
1' ] ' в графе 3,4 слова ((д. Ёово1{елат|(ан0в0 ул. !-{енщальная) 3аменить на<д. Ровочелатк|1нов^о ул. {ен'грапьная с перее3дом !{ерез реку 1{арама_глкш;
1.2. в графе 8 протя>т{е]тность автомобильной дороги изменить о <!!,498> на(( 1 .565)).

2' 9тво1эдгтть в новой редакции пере{{ень автомобильнь|х дор0г общегопользования местного 3начения' относя{1{ихся в собственность сельскогопоселег1и'1 1{увашт-!{арамалинский сельсовет му}1иципального районаАургазиттокий район Республики Багштсортос'гат-: в :товой редакции' ооглаоноприлох(е1{ито }.[р 1 к настоящему постановле}{иго.
3' 1{онтроль за испол11ением настоящего постановления оставляю 3асобоЁ.т.
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