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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского 

района «Об отмене постановления администрации Ханты-Мансийского 

района от 23.05.2014 № 126 «Об утверждении административного 

регламента исполнения администрацией Ханты-Мансийского района 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района» 

(далее – проект постановления) 

 

Проект постановления разработан в целях приведения 

муниципального нормативно правового акта Ханты-Мансийского района в 

соответствие с действующим законодательством и Уставом Ханты-

Мансийского района. 

В соответствии с п.4 ч. 3 ст. 3 Федеральный закон от 31.07.2020 № 

248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации" проектом постановления предлагается 

признать утратившим силу постановление администрации Ханты-

Мансийского района от 23.05.2014 № 126 «Об утверждении 

административного регламента исполнения администрацией Ханты-

Мансийского района муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ханты-

Мансийского района» (в редакции постановлений администрации Ханты-



Мансийского района от 01.08.2014 № 205, от 09.10.2014 № 296, от 

02.06.2015 № 116, от 14.01.2016 № 6, от 11.04.2016 № 124, от 27.09.2016 № 

302 (ред. 27.09.2016), от 13.01.2017 № 11, от 09.06.2017 № 168, от 

14.09.2017 № 241). 

С целью проведения антикоррупционной экспертизы после 

согласования проект постановления будет размещен на официальном сайте 

администрации Ханты-Мансийского района hmrn.ru в разделе 

«Документы» - «Нормативно-правовые акты администрации района» - 

«Антикоррупционная экспертиза». 

Проект постановления не содержит сведения, содержащие 

государственную и иную охраняемую законом тайну, сведения для 

служебного пользования, а также сведения, содержащие персональные 

данные. 

Утвержденный правовой акт будет опубликован в газете «Наш 

район», официальном печатном издании «Наш район Ханты-Мансийский», 

размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 

района. 

На основании вышеизложенного прошу рассмотреть и согласовать 

проект постановления. 
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