АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕБЯЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 54

22.03.2019г

пгт Лебяжье
Об утверждении Перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог на территории Лебяжского городского поселения
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",
Уставом Лебяжского городского поселения, Методическими рекомендациями по
составлению перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля
(надзора) (вместе с типовой формой перечня правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контролю) (утв. протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению
административной реформы от 18.08.2016 № 6), администрация Лебяжского городского
поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог на
территории Лебяжского городского поселения Лебяжского района Кировской области,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить постановление в информационном бюллетене Лебяжского городского
поселения и на официальном сайте администрации Лебяжского района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
администрации Лебяжского городского поселения Е.Ю.Игнатову.
Глава администрации
Лебяжского городского поселения
Е.А. Градобоева

заместителя главы

Подготовлен
Лебяжского о
городского поселения
Заместитель главы администрации

Е.Ю.Игнатова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации Лебяжского
городского поселения
от 22.03.2019г. № 54

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог на территории Лебяжского городского поселения
№
п/п

1.

2.

3.

Раздел 1. Законы и иные нормативные правовые акты Российской федерации
Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц
Указание на
и (или) перечня объектов, в
структурные единицы
отношении которых
акта, соблюдение
устанавливаются
которых оценивается
обязательные требования
при проведении
мероприятий
по контролю
Федеральный закон от
Юридические лица, их
В части соблюдения
08.11.2007 №257-ФЗ «Об
руководители и иные
требований
автомобильных дорогах и
должностные лица,
технических условий
дорожной деятельности в
индивидуальные
по размещению
Российской Федерации и о
предприниматели, их
объектов,
внесении изменений в
уполномоченные
предназначенных для
отдельные законодательные
представители и граждане
осуществления
акты Российской Федерации»
дорожной
деятельности,
объектов дорожного
сервиса, рекламных
конструкций и других
объектов в полосе
отвода и придорожной
полосе
автомобильных дорог
Федеральный закон от
Юридические лица, их
В части соблюдения
10.12.1995 №196-ФЗ «О
руководители и иные
требований
безопасности дорожного
должностные лица,
технических условий
движения»
индивидуальные
по размещению
предприниматели, их
объектов,
уполномоченные
предназначенных для
представители и граждане
осуществления
дорожной
деятельности,
объектов дорожного
сервиса, рекламных
конструкций и других
объектов в полосе
отвода и придорожной
полосе
автомобильных дорог
Постановление Правительства
Юридические лица, их
В целом
Российской Федерации
руководители и иные
от 29.10.2009 N 860"О
должностные лица,
требованиях к обеспеченности
индивидуальные

автомобильных дорог общего
предприниматели, их
пользования объектами
уполномоченные
дорожного сервиса,
представители и граждане
размещаемыми в границах
полос отвода" (с изменениями и
дополнениями)
Раздел 2. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
1. Закон Кировской области от Юридические лица, их
В целом
25.11.2010 «О разграничении руководители и иные
полномочий
органов должностные лица,
государственной
власти индивидуальные
Кировской области в сфере предприниматели, их
регулирования
дорожной уполномоченные
деятельности на территории представители и граждане
Кировской области

1.

2.

Раздел 3. Муниципальные нормативные правовые акты
Постановление
Юридические лица, их
В целом
администрации Лебяжского
руководители и иные
городского поселения
должностные лица,
Лебяжского района
индивидуальные
Кировской области от
предприниматели, их
10.05.2013 №42/1 "Об
уполномоченные
утверждении
представители и граждане
административного
регламента осуществления
муниципального контроля за
сохранностью
автомобильных дорог
местного значения
Лебяжского городского
поселения Кировской
области"
Юридические лица, их
В целом
Постановление
руководители
и
иные
администрации Лебяжского
должностные лица,
городского поселения
индивидуальные
Лебяжского района
предприниматели, их
Кировской области от
уполномоченные
28.11.2017 №233 "Об
представители и граждане
утверждении порядка
содержания автомобильных
дорог на территории
Лебяжского городского
поселения»

