
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
14 августа 2018 года 

 

 № …1148..         

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

20.03.2015 № 387 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям 

автомобильных дорог 

информации о состоянии 

автомобильных дорог местного 

значения» 

   

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 20.03.2015 № 387 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление пользователям автомобильных дорог информации о 

состоянии автомобильных дорог местного значения» следующее изменение: 

1.1 в пункте 2.6 административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление пользователям автомобильных дорог информации о состоянии автомобильных 

дорог местного значения» слова «Положением об управлении городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

утвержденным постановлением главы городского округа «Воркута» от 03.11.2009 № 1556.» 

заменить словами «Положением об управлении городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.03.2018           

№ 469.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования



городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя          

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»           

И.А. Зиберт. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации                                                                                                  

городского округа «Воркута»                                                                                       С.Л. Чичерина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


