
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « Ж » __________ Й И _______ 2 § \0 г. № У / У  Г. Кыштым

Об утверждении перечня нормативно
правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах Кыштымского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 08.11.2007 года № 257-ФЗ 
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации", от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях 
предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований действующего 
законодательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень нормативно-правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах Кыштымского городского 
округа (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления городского хозяйства администрации Кыштымского 
городского округа Махина А.Д.

4. Контроль исполнения настоящего постан 
заместителя Главы Кыштымского городского >
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Приложение к 
постановлению администрации 

Кыштымского городского округа 
от чМу> 03_____2019 г. № р З /

Перечень нормативно-правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах Кыштымского городского округа

№
п/п

Наименование нормативно-правового акта или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 

Кыштымского городского округа
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195 -  ФЗ
3. Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

4. Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»

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»

Заместитель Главы Кыштымского 
городского округа по ■-
жилищно -  коммунальному хозяшщ А.И. Кочерещенко


