
Администрация
муниципального образования –

Нестеровское сельское поселение
Пителинского муниципального района

Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.07.2020 № 30

Об утверждении Перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является

предметом муниципального контроля и порядка их ведения

В  целях  совершенствования  организации  работы  по  осуществлению
муниципального  контроля,  профилактики  нарушений  юридическими  лицами  и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, руководствуясь
статьёй 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,
руководствуясь Уставом Нестеровского сельского поселения,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Перечень нормативных правовых актов или их отдельных
частей,  содержащих  обязательные  требования,  оценка  соблюдения  которых
является  предметом  муниципального  контроля  при  осуществлении
муниципального  контроля  за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного
значения в границах поселения согласно приложению.

2. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
Нестеровского сельского поселения от 06.02.2018 № 25 «Об утверждении перечня
нормативных  правовых  актов  или  их  отдельных  частей,  содержащих
обязательные  требования,  оценка  соблюдения  которых  является  предметом
муниципального контроля и порядка их ведения»

2.  Специалисту  администрации  Нестеровского  сельского  поселения
Федотовой  И.И.  разместить  перечни  нормативных  правовых  актов  или  их
отдельных  частей,  содержащих  обязательные  требования,  оценка  соблюдения
которых  является  предметом  муниципального  контроля,  утверждённые
настоящим  постановлением,  на  официальном  сайте  администрации
Нестеровского сельского поселения сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                          Е.А.Родин



Приложение 
к постановлению администрации

Нестеровского сельского поселения
от 06.07.2020 № 30 

Перечень
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля за

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Нестеровского
сельского поселения

Раздел I. 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 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного 
движения»

Юридические  и  физические
лица,  в  том  числе
индивидуальные
предприниматели,  при
осуществлении деятельности
в  области  использования
автомобильных  дорог
местного  значения  в
границах  сельского
поселения

в полном объёме

2 Федеральный закон от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Юридические  и  физические
лица,  в  том  числе
индивидуальные
предприниматели,  при
осуществлении деятельности
в  области  использования
автомобильных  дорог
местного  значения  в
границах  сельского
поселения

в полном объёме

3 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ

Органы  местного
самоуправления

В полном объеме



"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской
Федерации"

4 Федеральный закон от 26.12.2
008 № 294-ФЗ
"О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпр
инимателей при 
осуществлении государственн
ого контроля (надзора) и 
муниципального контроля"

Юридические  и  физические
лица,  в  том  числе
индивидуальные
предприниматели,  при
осуществлении деятельности
в  области  использования
автомобильных  дорог
местного  значения  в
границах  сельского
поселения

В полном объеме

Раздел II. Законы и иные нормативные правовые акты
Рязанской области, органов местного самоуправления

№ 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 Закон Рязанской области 
от 15.07.2010 № 66-ОЗ
"О порядке организации и 
осуществления регионального
государственного контроля (н
адзора) и 
муниципального контроля
на территории Рязанской обла
сти"

Органы  местного
самоуправления

в полном объёме

2 Постановление 
администрации 
муниципального образования 
Нестеровское сельское 
поселение от 07.07.2017 № 59 
«Об     утверждении   
административного     регламент  
а  осуществления 
муниципального контроля за 

Органы местного 
самоуправления, 
владельцы объектов 
дорожного сервиса, 
организации, 
осуществляющие 
работы в полосе 
отвода 
автомобильных дорог 

в полном объёме
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обеспечением сохранности 
автомобильных дорог 
местного значения в границах
населенных пунктов 
Нестеровского сельского 
поселения» 

и придорожной 
полосе, пользователи 
автомобильных дорог

3 Решение Совета депутатов 
муниципального образования 
– Нестеровское  сельское 
поселение от   17.08.2017 № 
169  «Об утверждении 
Положения о порядке 
осуществления 
муниципального контроля за 
обеспечением сохранности 
автомобильных дорог 
местного значения 
муниципального образования 
– Нестеровское сельское 
поселение Пителинского 
муниципального района 
Рязанской области

Органы местного 
самоуправления, 
владельцы объектов 
дорожного сервиса, 
организации, 
осуществляющие 
работы в полосе 
отвода 
автомобильных дорог 
и придорожной 
полосе, пользователи 
автомобильных дорог

в полном объёме

4 Постановление 
администрации 
муниципального образования 
Нестеровское сельское 
поселение от 06.07.2020 № 29 
«  Осуществление   
муниципального контроля за 
использованием и охраной 
недр при добыче 
общераспространенных 
полезных ископаемых, а 
также при строительстве 
подземных сооружений, не 
связанных с добычей 
полезных ископаемых  »   

Органы местного 
самоуправления, 
юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
работы в  области 
недропользования, при 
добыче 
общераспространенных
полезных ископаемых, 
а также при 
строительстве 
подземных сооружений,
не связанных с добычей
полезных ископаемых

в полном объёме
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