
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

W • а045 № 

г н 
О внесении изменений в постановление 
администрации Пермского муниципального 
района от 30.09.2015 № 1320 «Об утверждении 
нормативов финансовых затрат на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения, 
находящихся в собственности Пермского 
муниципального района, на 2016 год» 

В соответствии со статьей 15, статьей 50 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 8 ноября 
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основании статьи 51-6 Устава муниципального 
образования «Пермский муниципальный район», 
Администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в преамбулу постановления от 30.09.2015 № 1320 «Об 
утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного значения, находящихся в 
собственности Пермского муниципального района, на 2016 год» изложить ее в 
новой редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 8 
ноября 2007 г. «№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», решением Земского Собрания 
Пермского муниципального района от 24 сентября 2015 г. № 97 «Об утверждении 
Положения об автомобильных дорогах и дорожной деятельности на территории 
Пермского муниципального района» на основании ст. 51-6 Устава 
муниципального образования «Пермский муниципальный район»». 

2. Дополнить постановление пунктом З1) следующего содержания: 
«З1. Настоящее постановление применяется при формировании аукционной 



документации на содержание автомобильных дорог Пермского муниципального 
района на 2016 год.». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пермского 
муниципального района (www.permraion.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Пермского муниципального района 
В.П. Ваганова. 

Главы администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru

