
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 14.09.2021г          № 60  
«Об отмене постановления администрации Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 27.04. 

2017 г. № 16 «Об утверждении Административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновскоого 

муниципального района Нижегородской области»» 
      В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ«О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального 
района Нижегородской области, постановляю: 
    1. Постановление администрации Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 27.04.2017 г. № 16 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования 
Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области» 
- отменить. 

 -Постановление администрации Виткуловского сельсовета Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 20.06.2018г. №29 «О внесении 

изменений в Постановление администрации Виткуловского сельсовета Сосновского 

муниципального района Нижегородской области «Об утверждении Административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населённых пунктов муниципального образования Виткуловский сельсовет 

Сосновского муниципального района Нижегородской области от 27.04.2017 №16»» -

отменить.  

 -Постановление администрации Виткуловского сельсовета Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 26.07.2018г. №35 «О внесении 

изменений в Постановление администрации Виткуловского сельсовета Сосновского 

муниципального района Нижегородской области «Об утверждении Административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населённых пунктов муниципального образования Виткуловский сельсовет 

Сосновского муниципального района Нижегородской области от 27.04.2017г. №16»» (с 

изменениями от 20.06.2018г. №29)-отменить. 

 - Постановление администрации Виткуловского сельсовета Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 27.01.2021г. №4 «О внесении 



изменений и дополнений в Постановление администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области от 27.04.2017 №16 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования 

Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской 

области»» (с изменениями от 20.06.2018 №29, 26.07.2018 №35)- отменить. 

     2.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава местного самоуправления                                             И.В.Чуркина 


