
 

Перечень 

нормативных правовых актов или 

их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

муниципального земельного контроля 

  

№ 
п/п 

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 

Федеральные законы 

1 

 

ЗемельныйкодексРоссийскойФедерацииот 25 

октября 2001 г. № 136-ФЗ 

(далее – Земельный кодекс РФ) 

юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, 

являющиеся собственниками земельных 

участков, землепользователями, 

землевладельцами, арендаторами 

земельных участков и граждане, 

использующие земельные участки 

пункт 2 статьи 7, 

статья 13, 

пункт 1 статьи 25, 

пункт 1 статьи 26, 

пункты 1, 2 статьи 39.20, 

статья 39.33, 

статья 39.35, 

пункт 1,2 статьи 39.36, 

пункт 1,2 статьи56, 

подпункт 4 пункта 2 статьи 

60, 

статья 78, 

пункт 1,4 статьи 79, 

статья 85, 

статья 88, 

пункт 1,2 статьи 89 

объекты, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 

требования – земельные участки 

2 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая)" от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) 

 

юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, 

являющиеся собственниками земельных 

участков, землепользователями, 

землевладельцами, арендаторами 

земельных участков и граждане, 

использующие земельные участки 

пункт 1,2 статьи 8.1, 

пункты 1-3 статьи 222 

3 
КодексРоссийскойФедерацииобадминистративны

хправонарушенияхот 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, 

являющиеся собственниками земельных 

участков, землепользователями, 

землевладельцами, арендаторами 

земельных участков и граждане, 

использующие земельные участки 

статья 7.1, 

статья 7.10, 

статья 7.34, 

статья 8.6, 

статья 8.7, 

статья 8.8, 

статья 8.12, 

статья 10.9, 

статья 11.22 

4 

 

Федеральныйзаконот 21 декабря 2001г. N 178-ФЗ 

"Оприватизациигосударственногоимуниципально

гоимущества" 

юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, 

являющиеся собственниками земельных 

участков, землепользователями, 

землевладельцами, арендаторами 

земельных участков и граждане, 

использующие земельные участки 

пункт 3 статьи 28 

5 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-

ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля"  

юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, 

являющиеся собственниками земельных 

участков, землепользователями, 

землевладельцами, арендаторами 

земельных участков и граждане, 

использующие земельные участки 

часть 1 статьи 9, 

часть 1 статьи 10, 

часть 1 статьи 11, 

часть 1 статьи 12 

  

6 

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ 

"Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения" 

(далее – Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-

ФЗ) 

 

юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, 

являющиеся собственниками земельных 

участков, землепользователями, 

землевладельцами, арендаторами 

земельных участков и граждане, 

использующие земельные участки 

статья 4 

пункты 1, 2, 3 статьи 5, 

пункт 1 статьи 6 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=35155&dst=100004%2302672620252096707
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=35155&dst=100004%2302672620252096707
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=35155&dst=100004%2302672620252096707
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816/


№ 
п/п 

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 

Федеральные законы 

7 

Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-

ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

 

Юридические лица, за исключением 

указанных в пункте 2 статьи 

39.9Земельного кодекса Российской 

Федерации 

пункт 2 статьи 3 

Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

8 

ПостановлениеПравительстваРФот 3 декабря 

2014 г. № 1300 

"Обутвержденииперечнявидовобъектов, 

размещениекоторыхможетосуществлятьсяназемл

яхилиземельныхучастках, 

находящихсявгосударственнойилимуниципально

йсобственности, 

безпредоставленияземельныхучастковиустановле

ниясервитутов" 

юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, 

являющиеся собственниками земельных 

участков, землепользователями, 

землевладельцами, арендаторами 

земельных участков и граждане, 

использующие земельные участки 

В полном объеме 

9 

ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерац

ииот 30.06.2010 № 489 

«Обутвержденииправилподготовкиорганамимуни

ципальногоконтроля (надзора) 

иорганамимуниципальногоконтроляежегодныхпл

ановпроведенияпроверокюридическихлицииндив

идуальныхпредпринимателей»  

юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, 

являющиеся собственниками земельных 

участков, землепользователями, 

землевладельцами, арендаторами 

земельных участков и граждане, 

использующие земельные участки 

В полном объеме 

10 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2014 г. № 1515 «Об 

утверждении правил взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющий государственный земельный 

надзор, с органами, осуществляющими 

муниципальный контроль» 
 

юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, 

являющиеся собственниками земельных 

участков, землепользователями, 

землевладельцами, арендаторами 

земельных участков и граждане, 

использующие земельные участки 

В полном объеме 

11 

ПриказМинэкономразвитияРоссииот 01.09.2014 N 

540 

"Обутвержденииклассификаторавидовразрешенн

огоиспользованияземельныхучастков" 

 юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, 

являющиеся собственниками земельных 

участков, землепользователями, 

землевладельцами, арендаторами 

земельных участков и граждане, 

использующие земельные участки 

В полном объеме 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

12 

Закон Ярославской области №41-з "О порядке 

осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Ярославской области" 

принят Ярославской областной Думой 26 июня 

2018 года 
 

юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, 

являющиеся собственниками земельных 

участков, землепользователями, 

землевладельцами, арендаторами 

земельных участков и граждане, 

использующие земельные участки 

 

 

В полном объеме 

13 

Постановление Правительства Ярославской 

области от 18.02.2015 N 150-п "Об утверждении 

Порядка осуществления муниципального 

земельного контроля на территории Ярославской 

области 

 (в ред. Постановления Правительства ЯО от 

14.07.2015 № 762-п) 

 

юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, 

являющиеся собственниками земельных 

участков, землепользователями, 

землевладельцами, арендаторами 

земельных участков и граждане, 

использующие земельные участки 

 

В полном объеме 

Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской 

Федерации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33764/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33764/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33764/
consultantplus://offline/ref=885A5AC0D6F41A8B155CA6DA4371802406CD152BC28508A5842F6DF83081CE38955604030CY8a7M
consultantplus://offline/ref=885A5AC0D6F41A8B155CA6DA4371802406CD152BC28508A5842F6DF83081CE38955604030CY8a7M
consultantplus://offline/ref=885A5AC0D6F41A8B155CA6DA4371802406CD152BC28508A5842F6DF83081CE38955604030CY8a7M
https://base.garant.ru/70815020/
https://base.garant.ru/70815020/
https://base.garant.ru/70815020/
https://base.garant.ru/70815020/
https://base.garant.ru/70815020/
https://base.garant.ru/70815020/
https://base.garant.ru/70815020/
https://base.garant.ru/70815020/
https://base.garant.ru/70815020/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102225/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102225/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102225/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102225/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102225/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102225/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102225/
https://base.garant.ru/70835646/
https://base.garant.ru/70835646/
https://base.garant.ru/70835646/
https://base.garant.ru/70835646/
https://base.garant.ru/70835646/
https://base.garant.ru/70835646/
https://base.garant.ru/70835646/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minekonomrazvitija-rossii-ot-01092014-n-540/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minekonomrazvitija-rossii-ot-01092014-n-540/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minekonomrazvitija-rossii-ot-01092014-n-540/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minekonomrazvitija-rossii-ot-01092014-n-540/
http://www.duma.yar.ru/service/acts/z18041.html
http://www.duma.yar.ru/service/acts/z18041.html
http://www.duma.yar.ru/service/acts/z18041.html
http://www.duma.yar.ru/service/acts/z18041.html
http://www.duma.yar.ru/service/acts/z18041.html
http://docs.cntd.ru/document/424036443
http://docs.cntd.ru/document/424036443
http://docs.cntd.ru/document/424036443
http://docs.cntd.ru/document/424036443
http://docs.cntd.ru/document/424036443


№ 
п/п 

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 

Федеральные законы 

14 

Решение Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района  от 23.04.2015 № 705 «О 

Положении об осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории Рыбинского 

муниципального района»  

юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, 

являющиеся собственниками земельных 

участков, землепользователями, 

землевладельцами, арендаторами 

земельных участков и граждане, 

использующие земельные участки 

В полном объеме 

15 

Административныйрегламентисполнениямуници

пальнойфункции 

"Осуществлениемуниципальногоземельногоконтр

олянатерриторииРыбинскогомуниципальногорай

она" 

(вредакциипостановленийадминистрацииРыбинс

когомуниципальногорайонаот 19.02.2016 № 191, от 

01.07.2016 № 654, от 02.05.2017 № 771) 

юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, 

являющиеся собственниками земельных 

участков, землепользователями, 

землевладельцами, арендаторами 

земельных участков и граждане, 

использующие земельные участки 

В полном объеме 

 
Перечень актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю 

при осуществлении муниципального жилищного контроля 

 

Федеральные законы 

N 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 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане, 

осуществляющие управление 

многоквартирным домом или оказание 

услуг и (или) выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, 

орган местного самоуправления 

п.6 ч.1 ст.16 

2 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане, 

осуществляющие управление 

многоквартирным домом или оказание 

услуг и (или) выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 

В полном объеме 

3 Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №188 Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане, 

осуществляющие управление 

многоквартирным домом или оказание 

услуг и (или) выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, 

орган местного самоуправления 

п. 9 ч. 1 ст. 14;  

ст. 20 

4 Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане, 

осуществляющие управление 

многоквартирным домом или оказание 

услуг и (или) выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего 

В полном объеме 

http://yaroslavl.regnews.org/doc/bq/7t.htm
http://yaroslavl.regnews.org/doc/bq/7t.htm
http://yaroslavl.regnews.org/doc/bq/7t.htm
http://yaroslavl.regnews.org/doc/bq/7t.htm
http://yaroslavl.regnews.org/doc/bq/7t.htm
http://www.admrmr.ru/storage/���������%20�������������%20��������.pdf
http://www.admrmr.ru/storage/���������%20�������������%20��������.pdf
http://www.admrmr.ru/storage/���������%20�������������%20��������.pdf
http://www.admrmr.ru/storage/���������%20�������������%20��������.pdf
http://www.admrmr.ru/storage/���������%20�������������%20��������.pdf
http://www.admrmr.ru/storage/���������%20�������������%20��������.pdf
http://www.admrmr.ru/storage/���������%20�������������%20��������.pdf
http://www.admrmr.ru/storage/���������%20�������������%20��������.pdf
http://constitution.garant.ru/act/local%20government/186367/
http://constitution.garant.ru/act/local%20government/186367/
http://constitution.garant.ru/act/local%20government/186367/
http://www.gorkluch.ru/about/��%20�131_16.docx
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/
http://www.gorkluch.ru/about/��%20�188_13.docx
http://www.gorkluch.ru/about/��%20�188_13.docx
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/


имущества в многоквартирном доме, 

орган местного самоуправления 

5 Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 

декабря 2001г. №195-ФЗ 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане, 

осуществляющие управление 

многоквартирным домом  

ст.7.21-7.23; 19.4 ч.1; 

19.4.1; 19.5 

6 Федеральный закон от 21.07.2014 №209-ФЗ « О 

государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане, 

осуществляющие управление 

многоквартирным домом или оказание 

услуг и (или) выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, 

орган местного самоуправления 

В полном объеме 

Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

7 Постановление Правительства РФ от 13 08 2013 

№ 491 "Правила содержания общего имущества в 

МКД; Правила изменения размера платы за 

содержание жилого помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в МКД 

ненадлежащего качества" 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане, 

осуществляющие управление 

многоквартирным домом или оказание 

услуг и (или) выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 

В полном объеме 

8 Постановление Правительства РФ от 15 05 2013 

№ 416 "Правила осуществления деятельности по 

управлению многоквартирными домами" 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане, 

осуществляющие управление 

многоквартирным домом или оказание 

услуг и (или) выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 

В полном объеме 

9 Постановление Правительства РФ от 06 05 2011 

№ 354 "О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов" 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане, 

осуществляющие управление 

многоквартирным домом или оказание 

услуг и (или) выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 

В полном объеме 

10 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2013  № 290 "О минимальном 

перечне услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, и порядке 

их оказания и выполнения" 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане, 

осуществляющие управление 

многоквартирным домом или оказание 

услуг и (или) выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 

В полном объеме 

11 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 14.05.2013 № 410 "О мерах по 

обеспечению безопасности при использовании и 

содержании внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования" 

 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане, 

осуществляющие управление 

многоквартирным домом или оказание 

услуг и (или) выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 

В полном объеме 

 

 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных 

органов исполнительной власти 

12 Постановление Госстроя Российской Федерации 

от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и 

норм технической эксплуатации жилищного 

фонда" 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане, 

осуществляющие управление 

многоквартирным домом или оказание 

услуг и (или) выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 

В полном объеме 
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Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

13 Закон Ярославской области от 6 декабря 2012 

№61-з «О муниципальном жилищном контроле 

на территории Ярославской области» 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане, 

осуществляющие управление 

многоквартирным домом или оказание 

услуг и (или) выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 

В полном объеме 

14 Постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 29.11.2013 №2479 «Об 

утверждении положения о порядке 

осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории Рыбинского 

муниципального района» 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане, 

осуществляющие управление 

многоквартирным домом или оказание 

услуг и (или) выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме. 

орган местного самоуправления 

В полном объеме 

15 Постановление администрации Рыбинского 

муниципального района от 12.12.2013 №2554 «Об 

утверждении административного регламента по 

осуществлению муниципального жилищного 

контроля на территории Рыбинского 

муниципального района» 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане, 

осуществляющие управление 

многоквартирным домом или оказание 

услуг и (или) выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, 

орган местного самоуправления 

В полном объеме 

 

 

Перечень актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по муниципальному контролю 

 за сохранностью автомобильных дорог 

 

Федеральные законы 

N 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» 

Автомобильные дороги местного 

значения вне границ населенных 

пунктов в границах Рыбинского 

муниципального района 

В целом 

2 Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ 
Автомобильные дороги местного 

значения вне границ населенных 

пунктов в границах Рыбинского 

муниципального района 

В целом 

3 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Автомобильные дороги местного 

значения вне границ населенных 

пунктов в границах Рыбинского 

муниципального района 

п. 5 ч.1 ст. 15 

4 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» 

 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане 

В целом 

 5 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

Автомобильные дороги местного 

значения вне границ населенных 

В целом 
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деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

пунктов в границах Рыбинского 

муниципального района 

6 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане 

В целом 

Указы Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации 

7 О реализации Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» 

Приказ 

Генпрокуратуры 

России от 27.03.2009 

№93 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие работы по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог местного 

значения вне границ 

населенных пунктов в границах 

Рыбинского муниципального 

района 

В целом 

8 О реализации положений 

Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» 

Приказ 

Минэкономразвития 

России от 30.04.2009 

№141 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие работы по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог местного 

значения вне границ 

населенных пунктов в границах 

Рыбинского муниципального 

района 

В целом 

9 Привила подготовки органами 

государственного контроля 

(надзора) и органами 

муниципального контроля 

ежегодных планов проведения 

плановых проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей  

Постановление 

Правительства РФ от 

30.06.2010 № 489 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие работы по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог местного 

значения вне границ 

населенных пунктов в границах 

Рыбинского муниципального 

района 

В целом 

Законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации  

10 Постановление 

Правительства Ярославской 

области от 24.12.2012 № 1508-

п «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения 

административных 

регламентов осуществления 

муниципального контроля» 
 

Автомобильные дороги местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Рыбинского 

муниципального района 

В целом 

Нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района 

11 Устав Рыбинского 

муниципального района 

Ярославской области Принят 

решением Муниципального 

Совета Рыбинского 

муниципального района от 

Автомобильные дороги местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Рыбинского 

муниципального района 

п. 5 ст. 9 
 
п/п 8 п. 4 ст. 26 
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23.03.2006 №17 

12 Постановление 

администрации Рыбинского 

муниципального района от 

14.02.2012 № 226 "Об 

утверждении порядка 

ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения вне границ 

населенных пунктов и 

относящихся к собственности 

Рыбинского муниципального 

района" (в редакции 

Рыбинского муниципального 

района от 21.11.2017 №2169) 

Автомобильные дороги местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Рыбинского 

муниципального района 

В целом             

13 Постановление 

администрации Рыбинского 

муниципального района от 

20.03.2012 № 636 «Об 

утверждении 

административного 

регламента по 

осуществлению 

муниципального контроля за 

сохранностью 

автомобильных дорог 

Рыбинского муниципального 

района» (в редакции 

постановлений 

администрации Рыбинского 

муниципального района от 

14.06.2013 № 1231 и от 

28.08.2013 № 1808) 

Автомобильные дороги местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Рыбинского 

муниципального района 

В целом 

14 Постановление 

администрации Рыбинского 

муниципального района от 

13.04.2012 № 669 «Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на 

автомобильные перевозки 

тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов» 

Автомобильные дороги местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Рыбинского 

муниципального района 

В целом 

15 Постановление 

администрации Рыбинского 

муниципального района от 

27.08.2013 № 1782 «О порядке 

установления и 

использования полос отвода и 

придорожных 

автомобильных дорог 

местного значения» 

Автомобильные дороги местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Рыбинского 

муниципального района 

В целом             

16 Постановление 

администрации Рыбинского 

муниципального района от 

30.09.2013   № 2053 «Об 

утверждении порядка 

осуществления 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего 

Автомобильные дороги местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Рыбинского 

муниципального района 

В целом 
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пользования местного 

значения Рыбинского 

муниципального района» 
 

17 Постановление 

администрации Рыбинского 

муниципального района от 

26.02.2019 № 375 «Об 

утверждении перечня 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения Рыбинского 

муниципального района» 

Автомобильные дороги местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Рыбинского 

муниципального района 

В целом 

18 Постановление 

администрации Рыбинского 

муниципального района от 

26.02.2019 № 374 «О 

присвоении 

идентификационных номеров 

автомобильным дорогам 

общего пользования местного 

значения» 

Автомобильные дороги местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Рыбинского 

муниципального района 

В целом 
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