
 

 

Волгоградская область 

Камышинский муниципальный район 

Верхнедобринский сельский Совет 

 

РЕШЕНИЕ  

№ 14/18   

от  12.08.2021 г. 

 

О признании утратившим силу решения 

Верхнедобринского сельского Совета № 16 

от 05.06.2012г «Об утверждении 

Положения о порядке осуществления 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов 

Верхнедобринского сельского поселения» 

 

 

В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ, 

руководствуясь Уставом Верхнедобринского сельского поселения, 

Верхнедобринский сельский Совет, решил: 

 

1. Признать утратившими силу: 

- решение Верхнедобринского сельского Совета № 16 от 05.06.2012г «Об 

утверждении Положения о порядке осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов Верхнедобринского сельского поселения»; 

- решение Верхнедобринского сельского Совета № 6 от 31.03.2014г «О 

внесении изменений в решение Верхнедобринского сельского Совета от 05.06.2012 

года № 16»; 

- решение Верхнедобринского сельского Совета № 7 от 12.02.2015г «О 

внесении изменений и дополнений в Положение о порядке осуществления 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов Верхнедобринского сельского поселения», 

утвержденное  Решением Верхнедобринского сельского Совета № 16 от 05.06.2012»; 

- решение Верхнедобринского сельского Совета № 23 от 26.08.2016г «О 

внесении изменений и дополнений в решение Верхнедобринского сельского Совета 

№ 16 от 05.06.2012г «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов Верхнедобринского сельского поселения»; 

- решение Верхнедобринского сельского Совета № 9 от 20.03.2017г «О 

внесении изменений и дополнений в решение Верхнедобринского сельского Совета 

№ 16 от 05.06.2012г «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов Верхнедобринского сельского поселения»; 

- решение Верхнедобринского сельского Совета № 5/7 от 21.03.2020г «О 

внесении изменений и дополнений в решение Верхнедобринского  сельского Совета 

от 05.06.2012 № 16 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов Верхнедобринского сельского поселения». 



2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 

№1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых 

актов Волгоградской области», направить копию настоящего решения для включения 

в Регистр в течение 30 дней со дня принятия. 

 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте https:// 

semenovskoe-adm.ru.  

 

 

Глава Верхнедобринского  

сельского поселения                                                                         С.Н. Перепросов 


