                                                                                     
                              СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАОВАНИЯ
                               СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ
16.09.2014                                                                    № 127


О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 28.06.2013 № 89  «Об утверждении Порядка осуществления муниципального  контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Советский сельсовет»


В соответствии с  Федеральными законами от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",  от 10.12.1995  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", руководствуясь Уставом муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области,  Совет депутатов муниципального образования Советский сельсовет  Первомайского района Оренбургской области РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок осуществления  муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Советский сельсовет (далее – Порядок), утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 28.06.2013  № 89  следующие изменения:
1.1) Абзац второй пункта 5.1. раздела 5 «Ответственность должностных лиц, осуществляющих муниципальный дорожный контроль» Порядка изложить в следующей редакции:
«Действия (бездействия) должностных лиц органа муниципального дорожного контроля могут быть обжалованы в  административном (внесудебном) порядке и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации».
	2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования на информационных стендах в здании администрации муниципального образования Советский сельсовет по адресу: с. Советское, ул. Чапаевская, 22, в здании Советского сельского Дома культуры по адресу с. Советское, ул.Заречная, 4а, в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Советская средняя общеобразовательная школа» по адресу : с.Советское, ул. Заречная, 14, а также подлежит размещению в сети Интернет.
	3. Контроль за исполнением на депутатскую комиссию по вопросам экономики, бюджетной, налоговой, финансовой политике, муниципальной собственности и вопросам сельского и муниципального хозяйства.



Глава муниципального образования
Советский сельсовет                                                                                      Н.Л. Мазаев
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      29  сентября     2014  года       №  21

                                         Справка  об обнародовании      решения Совета депутатов муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области   от  16 сентября     2014 г.  № 127  «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района оренбургской области от 28.06.2013 № 89 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Советский сельсовет»  
      
            Решение Совета депутатов  муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области  от   16 сентября   2014 г.  № 127 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района оренбургской области от 28.06.2013 № 89 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Советский сельсовет»  было обнародовано  в  соответствии со статьей 40 Устава муниципального образования Советский сельсовет  Первомайского района Оренбургской  и решением Совета депутатов муниципального образования  Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области   от 31.03.2006 г. №  16 «Об определении  местоположения  информационных стендов  для официального обнародования  муниципальных правовых актов  в муниципальном  образовании  Советский сельсовет » (акт об  обнародовании  № 22  от 17.09.2014 г. прилагается ) 
Дата  обнародования  17 сентября 2014 г. 
Период  обнародования  с  17.09.2014 г.-  26.09.2014 года 


Глава муниципального образования 
Советский сельсовет                                                                           Н.Л. Мазаев



