СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района Хабаровского края
РЕШЕНИЕ
от 12.11.2020										№ 26
О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальном дорожном фонде Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края, утвержденное решением Совета депутатов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края от 06.11.2013 № 21 «О формировании муниципального дорожного фонда Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края»

       В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края», Совет депутатов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛ:
      1. Внести в Положение о муниципальном дорожном фонде Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края, утвержденное решением Совета депутатов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края от 06.11.2013 № 21 «О формировании муниципального дорожного фонда Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края» (далее – Положение) следующие изменения и дополнения:                                               
      1.1. В пункте 4.1 Положения четвертый абзац изложить в следующей редакции: «содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»;                                      
      1.2. В пункте 4.3 пятый абзац изложить в следующей редакции:
      «содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая мероприятия по обеспечению сохранности данных автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения, диагностику данных автомобильных дорог, проведение межевых работ на земельных участках, занятых данными автомобильными дорогами, изготовление технических паспортов, приобретение и обслуживание дорожной техники для содержания данных автомобильных дорог).
	2.Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных правовых актов и на официальном сайте администрации Кенадского сельского поселения.
	3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и налогам.
	4.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования(обнародования).
 
Глава сельского поселения						В.П. Труфанов

Председатель Совета депутатов					Е.А. Коноплёва

Глава Кенадского сельского поселения				   В.П. Труфанов
Председатель Совета депутатов                                 Е.А. Коноплева

