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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

            МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАГЛЯДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

первого созыва

РЕШЕНИЕ 

 от 20 февраля 2007 года                                                                                           № 60


Об утверждении Положения «Об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номеров домов на территории муниципального образования Заглядинский  сельсовет»

         На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 21 статьи  5 Устава муниципального образования Заглядинский сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Заглядинский сельсовет  РЕШИЛ:
         1. Утвердить Положение «Об организации освещении улиц и установки указателей с названиями улиц и номеров домов  на территории муниципального образования Заглядинский сельсовет» согласно приложению.
         2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
         3. Контроль  за исполнением  настоящего решения возложить на  постоянную комиссию по социальным вопросам.

Глава муниципального 
образования                                                                                   И.Н.Сотников


Разослано: постоянной комиссии,   администрации района, прокурору. района
                   в дело.










                                                               Приложение
                                                                                             к решению Совета депутатов
муниципального образования
                                                                                     Заглядинский сельсовет
                                                                            от 20.02.2007г  № 60


П О Л О Ж Е Н И Е

Об  организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номеров домов территории муниципального образования   Заглядинский 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 21 статьи 5 Устава муниципального образования Заглядинский сельсовет и устанавливает полномочия органом местного самоуправления в решении вопросов организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номеров домов в границах населенных пунктов поселения.
2. Администрация муниципального образования Заглядинский сельсовет:
2.1. Проводит на основании утвержденных  градостроительной документации почтовую адресацию.
2.2. Издает постановление о присвоении почтового адреса объектам недвижимости на территории муниципального образования.
2.3. Утверждает графики включения и отключения установок наружного (уличного) освещения, составленных с учетом времени года, особенности местных условий.
2.4. Заключает договоры с предприятиями, осуществление и установку указателей с названиями улиц и номеров домов, а также приборов электрического освещения улиц.






                                                                           

