
Приложение   
к отчету по результатам 
контрольного мероприятия  
от 21 сентября 2015 

 

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 

                   
1 2 
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996              

№ 14-ФЗ 
 

3 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

4 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» 

5 Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» 

6 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

7 Постановление Правительства РФ от 20.08.2001 № 590 «Об утверждении Правил 
использования резерва средств на финансирование работ, проводимых на 
федеральных автомобильных дорогах и необходимых для их содержания 
имущественных комплексах, подвергшихся разрушению в результате 
обстоятельств непреодолимой силы» 

8 Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 «О классификации 
автомобильных дорог в Российской Федерации» (вместе с «Правилами 
классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к 
категориям автомобильных дорог») 

9 Постановление Правительства РФ от 14.11.2009 № 928 «Об утверждении Правил 
организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
федерального значения» 

10 Приказ Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог» 

11 Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» 

12 Приказ Минрегиона России от 11.10.2013 № 434 «О признании утратившими силу 
отдельных приказов Министерства регионального развития Российской 
Федерации» 
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13 Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» 

14 Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

15 Распоряжение Минтранса России от 28.03.2014 № МС-25-р «Об утверждении 
Методических рекомендаций по определению стоимости работ по содержанию 
автомобильных дорог федерального значения» 

16 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» 

17 Постановление Госстроя России от 26.04.1999 № 30 «Об утверждении 
Методических указаний по разработке единичных расценок на строительные, 
монтажные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы» 

18 «Методические рекомендации по определению нормативов финансовых затрат на 
содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного 
значения» (утв. Минтрансом России) 

19 Информация Минфина России № ПЗ-10/2012 «О вступлении в силу с 1 января 
2013 г. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» 

20 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 «О принятии 
технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных 
дорог»  

21 Постановление Правительства Сахалинской области от 23.06.2011 № 238 «Об 
утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Сахалинской области» 

22 Приказ Минстроя Сахалинской области от 13.11.2010 № 146-1 «Об утверждении 
территориальных сметных нормативов, предназначенных для применения на 
территории Сахалинской области»  

23 Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск» (принят Решением 
городского Собрания города Южно-Сахалинска от 22.02.2006 № 180/13-06-3) 

24 Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 09.12.2013                             
№ 953/56вн-13-4 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 

25 Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 19.06.2013                             
№ 847/50-13-4 «О муниципальном дорожном фонде городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» (вместе с «Порядком формирования и использования 
муниципального дорожного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск») 

26 Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.02.2014                                  
№ 995/59-14-4 «Об утверждении Положения о Департаменте городского 
хозяйства администрации города Южно-Сахалинска» 

27 Решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 24.09.2008 
№ 1249/54-08-3 «О правилах благоустройства и санитарного содержания 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

28 Решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 19.11.2008 
№ 1300/56-08-3 «Об утверждении Порядка проведения технической 
инвентаризации объектов благоустройства городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 
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29 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 03.12.2014                              
№ 2433-па «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

30 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 06.09.2012 № 1912 
«Об утверждении Порядка выполнения работ по содержанию и ремонту улично-
дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и 
искусственных дорожных сооружений на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», финансируемых из бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

31 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 28.06.2012 № 1330 
«О нормативах финансовых затрат на содержание и ремонт улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и 
искусственных дорожных сооружений на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

32 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 29.05.2015                       
№ 1298-па «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

33 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 07.04.2011                  
№ 526 «Об утверждении Методики расчета нормативов финансовых затрат на 
содержание и ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их 
обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

34 Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 03.07.2012 № 1376 
«О нормативе финансовых затрат на прием и утилизацию 1 кубического метра 
снежных масс на площадках для складирования снега, расположенных на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

 
 
Аудитор КСП                                                                                                            С.С. Баскаков  


