АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
Об утверждении административного регламента осуществления функции
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог общего пользования местного значения муниципального
образования город Владимир

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Федеральным
законом
от
08.11.2007
№
257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», постановлением Губернатора Владимирской области от 01.02.2012
№ 89 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных
регламентов
осуществления
функций
муниципального
контроля»,
постановляю:
1. Утвердить административный регламент осуществления функции
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
общего пользования местного значения муниципального образования город
Владимир согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Литвинкина С.В.

Глава администрации города

А.С. Шохин

Проект вносит управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Владимира
ЗАВИЗИРОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы
администрации города

Начальник управления по экономической
безопасности и борьбе с коррупцией

__________________________В.А. Гарев

_________________________ Е.А. Гаврилюк

(подпись, дата)

Заместитель главы администрации города

(подпись, дата)

И. о. начальника управления организационной
работы и муниципальной службы

______________________С.В. Литвинкин
(подпись, дата)

____________________________ М.В. Сергеев
(подпись, дата)

Начальник управления жилищнокоммунального хозяйства
_______________________ А.И. Шумник
(подпись, дата)

Начальник отдела транспорта и связи

Заведующий юридическим
отделом управления ЖКХ
_____________________________М.Б. Саенко
(подпись, дата)

________________________Ю.М. Иванов
(подпись, дата)

Начальник правового управления
__________________________Н.И. Панин
(подпись, дата)

Список рассылки:
1
2
3
4
5

Первый заместитель администрации города
Заместитель главы администрации города Литвинкин С.В.
Управление ЖКХ
Управление по экономической безопасности и борьбе с
коррупцией
Управление информации, телекоммуникаций и
делопроизводства

- 1 экз.
- 1 экз.
– 1 экз.
– 1 экз
-

1 экз.

____________________
(подпись, дата)

Проект постановления администрации города Владимира от ______________№ ________-ПП
является НПА, проект направлен в прокуратуру города Владимира _____________
(дата)
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