
                   

Администрация Ветютневского сельского поселения 

Фроловский муниципальный район Волгоградская область 

 

Постановление  № 82 

от 26.08.2021 г 

 

О признании утратившими силу нормативно-правых  

актов администрации Ветютневского сельского поселения  

в сфере осуществления муниципального контроля  

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

 

 

               В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ ( в 

ред. 11.06.2021) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» и Устава Ветютневского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, 

администрация Ветютневского сельского поселения  

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Считать утратившими силу следующие нормативно правовые акты: 

- Постановление администрации Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 07.06.2017 г 

№ 74 «Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения Ветютневского сельского поселения»; 

 

- Постановление администрации Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 07.07.2017 

№ 84 «О внесении изменении в постановление  Администрации 

Ветютневского сельского поселения от 07.06.217 № 74 « Об утверждении  

административного регламента осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения Ветютневского 

сельского поселения»; 

 

- Постановление администрации Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 04.09.2018 

№ 65  «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Администрации Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области от 07.06.2017 г. № 74 «Об 

утверждении административного регламента осуществления 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения Ветютневского сельского поселения»;  



 

- Постановление администрации Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 06.12.2019 

№ 129 «О внесение изменений и дополнений в постановление 

Администрации Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области от 07.06.2017 г.№ 74 «Об  

утверждении административного регламента осуществления 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения Ветютневского сельского поселения»; 

 

- Постановление администрации Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 21.02.2013 

№ 24 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог  местного значения в 

границах населенных пунктов муниципального образования «Ветютневское 

сельское поселение Фроловского муниципального района Волгоградской 

области «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог  местного значения в 

границах населенных пунктов муниципального образования «Ветютневское 

сельское поселение Фроловского муниципального района Волгоградской 

области»;  

 

- Постановление администрации Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 18.04.2013 

№ 59 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области от 21.02.2013 № 24 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального 

образования «Ветютневское сельское поселение Фроловского 

муниципального района Волгоградской области»; 

 

- Постановление администрации Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 19.12.2014 

№ 101 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области от 21.02.2013 № 24 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов муниципального образования «Ветютневское сельское 

поселение Фроловского муниципального района Волгоградской области»; 

 

- Постановление администрации Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 20.04.2016 

№ 54 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 



Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области от21.02.2013 № 24 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального 

образования «Ветютневское сельское поселение Фроловского 

муниципального района Волгоградской области»; 

 

- Постановление администрации Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 31.10.2016 

№ 144 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области от21.02.2013 № 24 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов муниципального образования «Ветютневское сельское 

поселение Фроловского муниципального района Волгоградской области»; 

 

- Постановление администрации Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 02.03.2017 

№ 37 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области от21.02.2013 № 24 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального 

образования «Ветютневское сельское поселение Фроловского 

муниципального района Волгоградской области»; 

 

- Постановление администрации Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 13.12.2017 

№ 155 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области от21.02.2013 № 24 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов муниципального образования «Ветютневское сельское 

поселение Фроловского муниципального района Волгоградской области»; 

 

 - Постановление администрации Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 04.09.2018 

№ 66 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области от21.02.2013 № 24 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального 




