
Приложение  
к Отчету по результатам 
контрольного мероприятия                   
от 31.03.2016 
 

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 

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

2.  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

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

5. 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» 

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 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) 

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

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

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

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

12. Решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 26.04.2006 
№ 274/15-06-3 «Об утверждении Порядка управления, владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
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13. 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») 

14. Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 23.10.2015 № 2884-па 
«Об утверждении Порядка формирования Плана дорожных работ на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

15. 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» 

 

 


