АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОСЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От 03.12.2021 г. № 57
с. Лосево


О внесении изменений в постановление администрации Лосевского сельского поселения от 06.12.2012 г. №107 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Лосевского сельского поселения, их идентификационных номеров и категории по транспортно- эксплуатационному состоянию»


В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 года №257 - ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 года №767 «О  классификации автомобильных дорог в Российской Федерации», Приказами Минтранса Российской Федерации от 07.02.2007 года №16 "Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров" и от 20.05.2009 г. №80 «О Едином государственном реестре автомобильных дорог», постановлением администрации Павловского муниципального района от 14.08.2019 г. №589 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Павловского муниципального района» администрация Лосевского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Лосевского сельского поселения от 06.12.2012 г. №107 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Лосевского сельского поселения, их идентификационных номеров и категории по транспортно- эксплуатационному состоянию» изменения изложив приложение в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Лосевского сельского поселения от 01.12.2020г. №44 «О внесении изменений в постановление администрации Лосевского сельского поселения от 06.12.2012 г. №107 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Лосевского сельского поселения, их идентификационных номеров и категории по транспортно- эксплуатационному состоянию».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Глава Лосевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области 

И. А. Бокарева



























Приложение к постановлению администрации Лосевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области
от 03.12.2021 г. № 57

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения Лосевского сельского поселения, их идентификационных номеров и категории по транспортно-эксплуатационному состоянию



