
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

____________________________________________________________________________ 

От « 17 » октября 2019 года № 201 

                       г. Бакал 

 

Об утверждении перечня актов, 

содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при 

осуществлении муниципального 

контроля обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного 

значения в границах Бакальского 

городского поселения  

 

        В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

( надзора) и муниципального контроля. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю, при осуществлении 

муниципального контроля обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения в границах Бакальского городского поселения (Приложение №1) 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Бакальского городского поселения в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                      А.Л.Зарочинцев 

 



 

УТВЕРЖДЁНО 

постановлением Администрации 

Бакальского городского поселения  

от «17» Октября 2019 года № 201 

 

Перечень 

нормативно правовых актов, содержащих обязательные требования , соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятия по контролю при осуществлении 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения на территории в границах Бакальского городского поселения 

 

Раздел I. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

 

№ 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 26 декабря 

2008 года № 294- ФЗ « О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» 

Должностные лица, 

юридические  и 

физические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

ст.9 

 

ст.10 

2  

Федеральный закон № 257- ФЗ от 

08.11.2007г. «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» ( с изменениями на 5 

декабря 2017г.) 

Должностные лица, 

юридические и 

физические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

ст.13 ч.2 

3 Федеральный закон от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ « Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

Должностные лица, 

юридические и 

физические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

 

п/п 5 п. 1 ст. 16 

4 Постановление правительства 

Российской Федерации от 30 июня 

2010 года № 489 « Об утверждении 

правил подготовки органами 

государственного контроля ( 

Должностные лица, 

юридические и 

физические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

Постановление       

№ 489 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=330806&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7401058887618746#04649120847814967
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/6ac3d4a7df03c77bf14636dc1f98452104b1a1d5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386/08d45a83bc0c9c33a81649abc33045d2a9f7be60/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/3e3c35c25be2800df6597c03e6f082494a3862ac/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102225/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102225/


надзора) и органами 

муниципального контроля 

ежегодных планов проведения 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей»  

 

 

 

 

 

 

Раздел II. Законы и иные нормативно правовые акты Челябинской области  

 

 

№ 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 Постановление Правительства 

Челябинской области от 18 апреля 

2012 года № 183 –П « О порядке 

разработки и принятии 

административных регламентов  

осуществления муниципального 

контроля в соответствующих 

сферах деятельности органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Челябинской области» 

 

Должностные лица, 

юридические и 

физические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Постановление 

Правительства № 

183-П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pravmin74.ru/normativnye-pravovye-akty/postanovleniya-pravitelstva/postanovlenie-pravitelstva-chelyabinskoi-o-725
https://pravmin74.ru/normativnye-pravovye-akty/postanovleniya-pravitelstva/postanovlenie-pravitelstva-chelyabinskoi-o-725
https://pravmin74.ru/normativnye-pravovye-akty/postanovleniya-pravitelstva/postanovlenie-pravitelstva-chelyabinskoi-o-725


 

Раздел VI. Муниципальные правовые акты Бакальского Городского поселения  

 

 

 

№ 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 Постановление Администрации 

Бакальского городского поселения 

от 19 декабря  2019 года № 279  «Об 

утверждении административного 

регламента осуществления 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного 

значения в границах БГП 

Должностные лица 
Постановление        

№ 279 

 

http://admbakal.ru/images/doc/post/post279.2019.pdf
http://admbakal.ru/images/doc/post/post279.2019.pdf

