
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от 08.02.2018                                                                                                        № 15 

станица Крыловская 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

от 21 ноября 2016 года № 175 «Об утверждении административного 

регламента по осуществлению муниципальной функции «Муниципальный 

контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах Крыловского сельского поселения Ленинградского района» 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 41 

«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

руководствуясь Уставом Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 21 ноября 2016 

года № 175 «Об утверждении административного регламента по 

осуществлению муниципальной функции «Муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района»:  

1) пункт 1.4 раздела I Административного регламента изложить в 

следующей редакции:  

«1.4. Предмет муниципального контроля – предупреждение, выявление 

и пресечение нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных международными договорами 

Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в области использования автомобильных дорог общего пользования 



 

2 
 

местного значения Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

(далее - местные автодороги) при осуществлении ими деятельности на местных 

автодорогах.»; 

2) из подпункта 3.4.1. пункта 3.4 Раздела 3 Административного 

регламента исключить слова «придорожных полос». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач           

 

Проект внесен: 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                       С.С.Савченко 


