
Приложение 
к Отчету Контрольно-счетной 
палаты по результатам контрольного 
мероприятия от 07.07.2016 

ПЕРЕЧЕНЬ  
законов Российской Федерации, нормативных правовых актов Сахалинской 

области, муниципальных правовых актов,  
исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия 

№ 
п.п. 

Название законов, нормативно-правовых актов Сахалинской области, 
муниципальных правовых актов с указанием даты и номера акта 
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1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 
2 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
3 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
4 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000                           

№ 117-ФЗ 
5 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
6 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 
7 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

8 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
9 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

10 Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» 
11 Закон РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях» 

12 Указ Президиума ВС СССР от 26.09.1967 № 1908-VII «О расширении льгот  
для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных  
к районам Крайнего Севера» 

13 Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов  
и других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37) 

14 Постановление Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы 
строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте» 

15 «ОК 015-94 (МК 002-97). Общероссийский классификатор единиц измерения» 
(утв. Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 366) 

16 «ОК 002-93. Общероссийский классификатор услуг населению»                                
(утв. Постановлением Госстандарта России от 28.06.1993 № 163)  

17 Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению» 
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18 Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 
указаний по их применению» 

19 Приказ Минстроя России от 24.08.2015 № 609/пр «Об утверждении Общих 
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением» 

20 Приказ Минстроя России от 30.01.2014 № 31/пр «О введении в действие новых 
государственных сметных нормативов» 

21 Приказ Минстроя России от 12.11.2014 № 703/пр «О внесении сметных 
нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению 
при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального 
бюджета» 

22 Приказ Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных 
реквизитов и порядка заполнения путевых листов» 

23 Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков» 

24 Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, 
охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» 

25 Закон Сахалинской области от 04.06.2012 № 40-ЗО «О безнадзорных животных  
в Сахалинской области и наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Сахалинской области по организации 
проведения на территории Сахалинской области мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных животных» 

26 Постановление Правительства Сахалинской области от 14.08.2015 № 329  
«Об утверждении Положения об агентстве ветеринарии и племенного 
животноводства Сахалинской области» 

27 Постановление Правительства Сахалинской области от 07.09.2012 № 446  
«Об утверждении Положения об организации проведения на территории 
Сахалинской области мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
животных» 

28 Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.06.2015 № 177/12-15-5 
«Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

29 Решение городского Собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 
19.11.2008 № 1300/56-08-3 «Об утверждении Порядка проведения технической 
инвентаризации объектов благоустройства городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

30 Решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 25.05.2005                          
№ 919/108-05-2 «О Положении о гарантиях и компенсациях для лиц, 
проживающих в Сахалинской области и работающих в организациях, 
финансируемых за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 
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31 Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 24.11.2015                       

№ 3266-па «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания  
и финансового обеспечения его выполнения в отношении муниципальных 
учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

32 Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27.04.2015                         
№ 970-па «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями» 

33 Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 21.07.2014                         
№ 1235-па «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ) на 2015 год, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», в отношении которых формируются и утверждаются 
муниципальные задания» 

34 Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 01.06.2012 № 1090 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового 
обеспечения его выполнения в отношении муниципальных учреждений 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» и Методических рекомендаций по 
формированию муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

Аудитор КСП                                                                                                            С.С.Баскаков  

 


