
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                                                                                                        № 
поселок Уманский

Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции  «Осуществление муниципального контроля за

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенного пункта сельского поселения»

В соответствии  с  Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предприни-
мателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля», Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  с  постановлением Правительства  от 15 мая 2011
года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения  государственных  функций  и  административных  регламентов
предоставления  государственных  услуг»,  на  основании  Устава  Уманского
сельского поселения Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить  административный  регламент  исполнения
муниципальной  функции  «Осуществление  муниципального  контроля  за
сохранностью   автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах
населенного пункта сельского поселения» (приложение).

2.Признать  утратившими  силу  постановление  администрации
Уманского сельского поселения Ленинградского района от  10 апреля 2017
года  №  19  «Об  утверждении  административного  регламента  исполнения
администрацией  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района
муниципальной  функции  по  осуществлению  муниципального  контроля  за
сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах
населенных  пунктов  Уманского сельского  поселения»,  постановление
администрации Уманского сельского поселения от 03 июля 2017 года № 34
«О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  Уманского
сельского поселения Ленинградского района от 10 апреля 2017 № 19 «Об
утверждении  административного  регламента  исполнения  администрацией
Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района  муниципальной
функции  по  осуществлению  муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов
Уманского сельского поселения», постановление администрации Уманского
сельского поселения от 10 ноября 2017 года № 51 «О внесении изменений в
постановление  администрации  Уманского  сельского  поселения
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Ленинградского  района  от  10  апреля  2017  №  19  «Об  утверждении
административного  регламента  исполнения  администрацией  Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района  муниципальной  функции  по
осуществлению муниципального контроля  за сохранностью автомобильных
дорог  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов
Уманского сельского поселения».

3.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой. 

4.Постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит
размещению  на  официальном  сайте  администрации  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                              Л.В.Пруцкова  

Проект подготовил и внес:
Землеустроитель администрации
Уманского сельского поселения                                                  Н.В. Синявская

Проект согласован :
Ведущий специалист администрации
Уманского сельского поселения                                                    О.А.Андрасян


