


Совет депутатов
муниципального образования
Хортицкий сельсовет
Александровского района
Оренбургской области

первого созыва

РЕШЕНИЕ 

от  27.09.2007 № 26




 




Об утверждении Положения «О содержании и строительстве автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений на территории муниципального образования Хортицкий сельсовет»

         На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 5 статьи  5 Устава муниципального образования Хортицкий сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Хортицкий сельсовет  РЕШИЛ:
         	1. Утвердить Положение «О содержании и строительстве автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений на территории муниципального образования Хортицкий сельсовет» согласно приложению.
         	2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
         	3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального образования Хортицкий сельсовет Маняпова А.Б.


Глава муниципального  образования                                     А.Б.Макунин.


Разослано: постоянной комиссии,  администрации района, прокурору.






                                                              Приложение
                                                                                             к решению Совета депутатов
муниципального образования
                                                                            Хортицкий сельсовет
                                                                           от  27.09.2007 №  26


П О Л О Ж Е Н И Е
О содержании и строительстве автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных  инженерных сооружений на территории муниципального образования      Хортицкий сельсовет 


1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 5 статьи 5 Устава муниципального образования Хортицкий сельсовет и устанавливает полномочия органом местного самоуправления в решении вопросов содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения.
2. Администрация муниципального образования Хортицкий сельсовет:
2.1. Создает специализированные  муниципальные предприятия и организации для непосредственного содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений..
2.2. Привлекает на договорных началах для содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений  предприятия и организации иных форм собственности.







                                                                           

