
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от ______________                                                                                      № _______ 
станица Крыловская 

 

 

 

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 пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от    

6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 

года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 26 декабря 2008 года          

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от       

16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных ре-

гламентов осуществления государственного контроля (надзора) и администра-

тивных регламентов предоставления государственных услуг» (вместе с «Пра-

вилами разработки и утверждения административных регламентов осуществле-

ния государственного контроля (надзора)», «Правилами разработки и утвер-

ждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг», «Правилами проведения экспертизы проектов административных ре-

гламентов осуществления государственного контроля (надзора) и администра-

тивных регламентов предоставления государственных услуг»), руководствуясь 

Уставом Крыловского 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  автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенного  пункта сельского 

поселения» (приложение). 
2. Признать утратившими силу: 
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1) постановление администрации Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района  от 21 ноября 2016 года № 175 «Об утверждении админи-

стративного регламента по осуществлению муниципальной функции «Муни-

ципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах Крыловского сельского поселения Ленинградского района»; 
2) постановление администрации Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района от 3 мая 2017 года № 21 «О внесении изменений в поста-

новление администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района от 21 ноября 2016 года № 175 «Об утверждении административного ре-

гламента по осуществлению муниципальной функции «Муниципальный кон-

троль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района» 
3) постановление администрации Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района от 4 июля 2017 года № 32 «О внесении изменений в по-

становление администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района от 21 ноября 2016 года № 175 «Об утверждении административного ре-

гламента по осуществлению муниципальной функции «Муниципальный кон-

троль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района»; 
4) постановление администрации Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района от 18 октября 2017 года № 55 «О внесении изменений в 

постановление администрации Крыловского сельского поселения Ленинград-

ского района от 21 ноября 2016 года № 175 «Об утверждении административ-

ного регламента по осуществлению муниципальной функции «Муниципальный 

контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района»; 
5) постановление администрации Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района от 08.02.2018 № 15 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

от 21 ноября 2016 года № 175 «Об утверждении административного регламента 

по осуществлению муниципальной функции «Муниципальный контроль за со-

хранностью автомобильных дорог местного значения в границах Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района». 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 
3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Крыловского сельского 
поселения Ленинградского района                                                        Л.Н.Кулиева 


