
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

22.11.2021 № 902 
п. Рефтинский 

 
 

 
О признании утратившими силу постановлений 

главы городского округа Рефтинский 
 
 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 3, 23, 30 Федерального закона от 31.07.2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Признать утратившими силу с 01.01.2022 года постановления главы 
городского округа Рефтинский 

1.1. от 07.05.2015 года № 313 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа Рефтинский»; 

1.2. от 16.07.2015 года № 507 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 07.05.2015 года № 313 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа Рефтинский»; 

1.3. от 13.09.2018 года № 622 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 07.05.2015 года № 313 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа Рефтинский» (в редакции 
от 16.07.2015 года); 

1.4. от 15.04.2021 года № 233 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 07.05.2015 года № 313 «Об утверждении 
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Административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа Рефтинский» (в редакции 
от 13.09.2018 года); 

1.5. от 27.12.2012 года № 1076 «Об утверждении Положения об 
организации пассажирских перевозок на территории городского округа 
Рефтинский». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

3. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Т.А. Карпову. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                           Н.Б. Мельчакова  


