
ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,

СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮМУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ленинградский район

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации
и акты органов Евразийского экономического союза

Акты отсутствуют

Раздел II. Федеральные законы

№ Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные
требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при

проведении мероприятий по
контролю

1.

Федеральный закон
от 08 ноября 2007 года
№ 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах
и о дорожной
деятельности в
Российской Федерации
и о внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации»

юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
участки дорог

Статья 13
Статья 13.1

2.

Федеральный закон от
от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля»

юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV

consultantplus://offline/ref=720E872E180B1C63A3A4F21F705D9EABEB53DA236B19503FECB3446F69UAY3I


Раздел III. Указы Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства

Российской Федерации

Акты отсутствуют

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и нормативные документы федеральных

органов исполнительной власти

Акты отсутствуют

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной
власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов

исполнительной власти СССР и РСФСР

Акты отсутствуют

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации

Акты отсутствуют

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность
соблюдения которых установлена законодательством

Российской Федерации

№ Наименование
документа

Сведения об
утверждении

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых

оценивается
при

проведении
мероприятий
по контролю

1.

Административный
регламент
исполнения
администрацией
муниципального
образования
Ленинградский
район
муниципальной
функции
«Осуществление
муниципального

Постановление
администрации
муниципального
образования
Ленинградский район
от «4» июля № 793
«Об утверждении
административного
регламента
исполнения
администрацией
муниципального

юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
участки дорог
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контроля за
сохранностью
автомобильных дорог
местного значения
вне границ
населенных пунктов
в границах
муниципального
образования
Ленинградский
район»

образования
Ленинградский район
муниципальной
функции
«Осуществление
муниципального
контроля за
сохранностью
автомобильных дорог
местного значения вне
границ населенных
пунктов в границах
муниципального
образования
Ленинградский
район»


