
Проект постановления 
 
 

О признании утратившими постановлений 
администрации Междуреченского городского 
округа от 12.09.2012 № 1883-п «Об утверждении 
административного регламента осуществления 
муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного 
значения в муниципальном образовании  
«Междуреченский городской округ» (в редакции 
постановлений администрации Междуреченского 
городского округа от 12.04.2017 №864-п, 
06.02.2018 №244-п) 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

 
1. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации Междуреченского городского округа 

от 12.09.2012 № 1883-п «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения  в муниципальном образовании  
«Междуреченский городской округ»; 

- постановление администрации Междуреченского городского округа 
от от 12.04.2017 № 864-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 12.09.2012 № 1883-п 
«Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения  в муниципальном образовании  «Междуреченский 
городской округ»; 

- постановление администрации Междуреченского городского округа 
от  06.02.2018 № 244-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 12.09.2012 № 1883-п 
«Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения  в муниципальном образовании  «Междуреченский 
городской округ»; 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 



 
3. Отделу по работе со СМИ администрации  Междуреченского 

городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в полном объеме. 

 
4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 

хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
5. Контроль  за выполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству М.Н.Шелковникова. 

 
 
 
 

Глава Междуреченского городского  округа                                 В.Н.Чернов 
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