Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования,
требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов
Содержание:
1.Муниципальный земельный контроль.
2. Муниципальный жилищный контроль.
3. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального
образования Немецкий национальный район.
4. Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых
5. Муниципальный лесной контроль.
1.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Указание на конкретные статьи,
Описание круга лиц и (или)
части или иные структурные
видов деятельности и (или)
единицы нормативного правового перечня объектов в отношении
акта, иного документа, содержащие
которых применяются
обязательные требования,
обязательные требования,
Наименование и реквизиты
требования, установленные
требования, установленные
нормативного правового акта, иного
муниципальными правовыми
муниципальными правовыми
документа
актами
актами
Международные договоры Российской Федерации
Акты органов Евразийского экономического союза
Федеральные конституционные законы и федеральные законы
Соблюдение
органами
Главы 6,12
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления, юридическими
Статьи 15,15.1,17.1
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, гражданами
Земельный кодекс Российской Федерации
в отношении объектов земельных
от 25.10.2001 N 136-ФЗ
отношений
требований
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ
законодательства
Российской
«Об общих принципах организации
Федерации,
законодательства
местного самоуправления в Российской
субъекта Российской Федерации,
Федерации»
Статья 6,главы 2,3
за
нарушение
которых
законодательством Российской
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ
Федерации, законодательством
"О защите прав юридических лиц и
субъекта Российской Федерации
индивидуальных предпринимателей при
предусмотрена
осуществлении государственного контроля
административная
и
иная
(надзора) и муниципального контроля"
ответственность.
Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации

Соблюдение
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления, юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, гражданами
в отношении объектов земельных
отношений
требований
Постановление Правительства Российской
законодательства
Российской
Федерации от 26.12.2014 N 1515 «Об
Федерации,
законодательства
утверждении Правил взаимодействия
субъекта Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной
за
нарушение
которых
власти, осуществляющих государственный
законодательством Российской
земельный надзор, с органами,
Федерации, законодательством
осуществляющими муниципальный
субъекта Российской Федерации
земельный контроль»
предусмотрена
административная
и
иная
Пункт 1
ответственность.
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
Соблюдение
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления, юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, гражданами
в отношении объектов земельных
отношений
требований
законодательства
Российской
Приказ Министерства экономического
Федерации,
законодательства
развития Российской Федерации от
субъекта Российской Федерации,
30.04.2009 N 141 «О реализации положений
за
нарушение
которых
Федерального закона «О защите прав
законодательством Российской
юридических лиц и индивидуальных
Федерации, законодательством
предпринимателей при осуществлении
субъекта Российской Федерации
государственного контроля (надзора) и
предусмотрена
муниципального
контроля»
административная
и
иная
Приложения № 1-3
ответственность.
Законы и нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Постановление
Администрации
Соблюдение
органами
Алтайского края от 02 сентября 2015 г.
государственной
власти,
№349
«Об
утверждении
порядка
органами
местного
осуществления
муниципального
самоуправления, юридическими
земельного контроля на территории
лицами,
индивидуальными
Алтайского края»
Пункт 1
предпринимателями, гражданами

Муниципальные правовые акты
Разделы 2-3
Решение Районного Совета депутатов
Немецкого
национального
района
Алтайского края от 22.12.2016 № 347 «Об
утверждении Положения о порядке
осуществления
муниципального
земельного контроля на территории
муниципального образования Немецкий
национальный район Алтайского края»
Постановление
Администрации
Немецкого
национального
района
Алтайского края от 20.02.2017 № 79 «Об
утверждении Порядка оформления и
содержания плановых (рейдовых) заданий
на проведение плановых (рейдовых)
осмотров,
обследований
земельных
участков, расположенных в границах
муниципального образования Немецкий
национальный район Алтайского края,
порядка оформления результатов таких
осмотров, обследований»
Постановление Администрации
Немецкого национального района
Алтайского края от 28.08.2018 № 300 «Об
утверждении административного
регламента исполнения муниципальной
функции «Осуществление муниципального
земельного контроля на территории
муниципального образования Немецкий
национальный район Алтайского края»

Разделы 1,2,5

в отношении объектов земельных
отношений
требований
законодательства
Российской
Федерации,
законодательства
субъекта Российской Федерации,
за
нарушение
которых
законодательством Российской
Федерации, законодательством
субъекта Российской Федерации
предусмотрена
административная
и
иная
ответственность.

Соблюдение
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления, юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, гражданами
в отношении объектов земельных
отношений
требований
законодательства
Российской
Федерации,
законодательства
субъекта Российской Федерации,
за
нарушение
которых
законодательством Российской
Федерации, законодательством
субъекта Российской Федерации
предусмотрена
административная
и
иная
ответственность.

Разделы 1,2.3
Иные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской Федерации

2.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ

Описание круга лиц и (или)
Указание на конкретные статьи, части
видов деятельности и (или)
или иные структурные единицы
перечня объектов в отношении
нормативного правового акта, иного
которых применяются
документа, содержащие обязательные
обязательные требования,
Наименование и реквизиты
требования, требования,
требования, установленные
нормативного правового акта, иного
установленные муниципальными
муниципальными правовыми
документа
правовыми актами
актами
Международные договоры Российской Федерации
Акты органов Евразийского экономического союза
Федеральные конституционные законы и федеральные законы
Соблюдение
юридическими
Жилищный кодекс Российской Федерации
лицами,
индивидуальными
от 29.12.2004 N 188-ФЗ
предпринимателями и гражданами
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294обязательных
требований,
ФЗ «О защите прав юридических лиц и
установленных
в
отношении
индивидуальных предпринимателей при
муниципального
жилищного
осуществлении государственного контроля
фонда федеральными законами и
(надзора) и муниципального контроля»;
законами субъектов Российской
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131Федерации в области жилищных
ФЗ «Об общих принципах организации
Разделы 2,3,3.1,7,8,9
отношений,
а
также
местного самоуправления в Российской
Статья 6,главы 2,3
муниципальными
правовыми
Федерации»;
Статьи 15,15.1,17.1
актами.
Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
Постановление Правительства Российской
Соблюдение
юридическими
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О
лицами,
индивидуальными
предоставлении коммунальных услуг
предпринимателями и гражданами
собственникам и пользователям
обязательных
требований,
помещений в многоквартирных домах и
Пункт 1
установленных
в
отношении
жилых домов»
Пункт 1
муниципального
жилищного
Постановление Правительства Российской
Пункт 1
фонда федеральными законами и
Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об
Пункт 1
законами субъектов Российской

утверждении Правил пользования жилыми
Федерации в области жилищных
помещениями»
отношений,
а
также
Постановление Правительства Российской
муниципальными
правовыми
Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об
актами.
утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и
правил изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими
установленную продолжительность»
Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах
по обеспечению безопасности при
использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
Постановление
Госстроя
Российской
Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об
утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда»
Пункт 1
Законы и нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Соблюдение
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями и гражданами
обязательных
требований,
установленных
в
отношении
муниципального
жилищного
фонда федеральными законами и
законами субъектов Российской
Федерации в области жилищных
закон Алтайского края от 04.09.2013 №
отношений,
а
также
47-ЗС «О муниципальном жилищном
муниципальными
правовыми
контроле на территории Алтайского края»
Статьи 4,5,6.1.
актами.
Муниципальные правовые акты
Постановление Администрации
Соблюдение
юридическими
Немецкого национального района
лицами,
индивидуальными
Алтайского края от 19.06.2019 № 206 «Об
предпринимателями и гражданами
утверждении административного
Разделы 3,4
обязательных
требований,
регламента исполнения муниципальной
Раздел 3
установленных
в
отношении

функции «Осуществление муниципального
жилищного контроля на территории
муниципального образования Немецкий
национальный район Алтайского края»

муниципального
жилищного
фонда федеральными законами и
законами субъектов Российской
Федерации в области жилищных
отношений,
а
также
муниципальными
правовыми
актами.
Иные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской Федерации

3.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
Описание круга лиц и (или)
видов деятельности и (или)
Указание на конкретные статьи, части перечня объектов в отношении
или иные структурные единицы
которых применяются
нормативного правового акта, иного
обязательные требования,
Наименование и реквизиты
документа, содержащие обязательные
требования, установленные
нормативного правового акта, иного
требования, требования, установленные муниципальными правовыми
документа
муниципальными правовыми актами
актами
Международные договоры Российской Федерации
Акты органов Евразийского экономического союза

Юридические
лица,
их
руководители
и
иные
должностные
лица,
индивидуальные
предприниматели
и
их
уполномоченные представители,
физические
лица,
их
деятельность по соблюдению
требований,
установленных
международными
договорами
Российской
Федерации,
федеральными
законами
и
принимаемыми в соответствии с
Технический регламент Таможенного
ними иными нормативными
союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность
правовыми актами Российской
автомобильных дорог", утвержден
Федерации
в
области
Решением Комиссии Таможенного союза
использования автомобильных
от 18.10.2011 N 827
Статьи 1-3, приложения 1,2
дорог.
Федеральные конституционные законы и федеральные законы
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N
Статьи 15,15.1,17.1
Юридические
лица,
их
131-ФЗ “Об общих принципах организации
Статья 6,главы 2,3
руководители
и
иные

местного самоуправления в Российской
Федерации”
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N
294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля”
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»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196ФЗ «О безопасности дорожного движения»

Главы 2-8
Главы 3-4

должностные
лица,
индивидуальные
предприниматели
и
их
уполномоченные представители,
физические
лица,
их
деятельность по соблюдению
требований,
установленных
международными
договорами
Российской
Федерации,
федеральными
законами
и
принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными
правовыми актами Российской
Федерации
в
области
использования автомобильных
дорог.
Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
Юридические
лица,
их
руководители
и
иные
должностные
лица,
индивидуальные
предприниматели
и
их
уполномоченные представители,
физические
лица,
их
деятельность по соблюдению
требований,
установленных
международными
договорами
Российской
Федерации,
федеральными
законами
и
Правила организации и проведения работ
принимаемыми в соответствии с
по ремонту и содержанию автомобильных
ними иными нормативными
дорог федерального значения,
правовыми актами Российской
утверждены Постановлением
Федерации
в
области
Правительства Российской Федерации от
использования автомобильных
14.11.2009 N 928
Пункты 1-14
дорог.
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
Приказ Минтранса России от 08.06.2012 N
Юридические
лица,
их
163
руководители
и
иные
"Об утверждении Порядка проведения
должностные
лица,
оценки уровня содержания автомобильных
индивидуальные
дорог общего пользования федерального
предприниматели
и
их
значения"
Приложения № 1-7
уполномоченные представители,
"ГОСТ Р 50597-2017. Национальный
Разделы 4-8
физические
лица,
их

стандарт Российской Федерации. Дороги
автомобильные и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения.
Методы контроля"
Утвержден Приказом Росстандарта от
26.09.2017 N 1245-ст

деятельность по соблюдению
требований,
установленных
международными
договорами
Российской
Федерации,
федеральными
законами
и
принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными
правовыми актами Российской
Федерации
в
области
использования автомобильных
дорог.
Законы и нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Юридические
лица,
их
руководители
и
иные
должностные
лица,
индивидуальные
предприниматели
и
их
уполномоченные представители,
физические
лица,
их
деятельность по соблюдению
требований,
установленных
международными
договорами
Российской
Федерации,
федеральными
законами
и
принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными
правовыми актами Российской
Закон Алтайского края от 03.12.2008 N 123Федерации
в
области
ЗС "Об автомобильных дорогах и о
использования автомобильных
дорожной деятельности в Алтайском крае"
Главы 3,4,7
дорог.
Муниципальные правовые акты
Юридические
лица,
их
руководители
и
иные
должностные
лица,
Постановление Администрации
индивидуальные
Немецкого национального района
предприниматели
и
их
Алтайского края от 28.08.2018 № 298
уполномоченные представители,
«Об утверждении административного
физические
лица,
их
регламента исполнения муниципальной
деятельность по соблюдению
функции «Осуществление муниципального
требований,
установленных
контроля за сохранность автомобильных
международными
договорами
дорог местного значения в границах
Российской
Федерации,
муниципального образования Немецкий
федеральными
законами
и
национальный район Алтайского края»
Разделы 2-3
принимаемыми в соответствии с

ними иными нормативными
правовыми актами Российской
Федерации
в
области
использования автомобильных
дорог.
Иные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской Федерации
4.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР
ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,
А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
Описание круга лиц и (или)
Указание на конкретные статьи, части
видов деятельности и (или)
или иные структурные единицы
перечня объектов в отношении
нормативного правового акта, иного
которых применяются
документа, содержащие обязательные
обязательные требования,
Наименование и реквизиты
требования, требования,
требования, установленные
нормативного правового акта, иного
установленные муниципальными
муниципальными правовыми
документа
правовыми актами
актами
Международные договоры Российской Федерации
Акты органов Евразийского экономического союза
Федеральные конституционные законы и федеральные законы
Закон Российской Федерации от 21
февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"
- Федеральный закон от 6 октября 2003
года N 131-ФЗ "Об общих принципах
Соблюдение пользователями недр
организации местного самоуправления в
и застройщики требований
Российской Федерации";
законодательства по
- Федеральный закон от 26 декабря 2008
использованию и охране недр при
года N 294-ФЗ "О защите прав
добыче общераспространенных
юридических лиц и индивидуальных
полезных ископаемых, а также
предпринимателей при осуществлении
Разделы 2,3
при строительстве подземных
государственного контроля (надзора) и
Статьи 15,15.1,17.1
сооружений, не связанных с
муниципального контроля";
Статья 6,главы 2,3
добычей полезных ископаемых
Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
Законы и нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
- Закон Алтайского края от 27.12.2008 N
Соблюдение пользователями недр
137-ЗС "О
недропользовании
на
Глава 2
и застройщики требований

территории Алтайского края"

Муниципальные правовые акты
Разделы 2,3

законодательства по
использованию и охране недр при
добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также
при строительстве подземных
сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых

Постановление Администрации Немецкого
национального района Алтайского края от
01.04.2020 г. № 73 «Об утверждении
Положения о муниципальном контроле за
использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых, на
территории Немецкого национального
района Алтайского края»
Административный регламент
муниципального контроля за
использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых, на
территории Немецкого национального
района Алтайского края, утвержденный
Постановлением Администрации
Немецкого национального района
Алтайского края от 01.04.2020 г. № 74

Соблюдение пользователями недр
и застройщики требований
законодательства по
использованию и охране недр при
добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также
при строительстве подземных
сооружений, не связанных с
Разделы 2-3
добычей полезных ископаемых
Иные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской Федерации

5.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЛЕСНОЙ КОНТРОЛЬ
Наименование и реквизиты
Указание на конкретные
Описание круга лиц и (или) видов
нормативного правового акта, иного
статьи, части или иные
деятельности и (или) перечня объектов в
документа
структурные единицы
отношении которых применяются

нормативного правового
обязательные требования, требования,
акта, иного документа,
установленные муниципальными
содержащие обязательные
правовыми актами
требования, требования,
установленные
муниципальными правовыми
актами
Международные договоры Российской Федерации
Акты органов Евразийского экономического союза
Федеральные конституционные законы и федеральные законы
Лесной кодекс Российской Федерации
от 04.12.2006 N 200-ФЗ
Статья 98
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля"

Статьи 15,15.1,17.1

Физические лица, индивидуальные
предприниматели, юридические лица и
используемые ими лесные участки

Статья 6,главы 2,3

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
Законы и нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Закон Алтайского края от 05.02.2008 N 5ЗС "О порядке заготовки гражданами
пищевых лесных ресурсов и сбора ими
лекарственных растений для собственных
нужд на территории Алтайского края"
Закон Алтайского края от 05.02.2008 N 6ЗС "О порядке заготовки и сбора
гражданами недревесных лесных ресурсов
для собственных нужд на территории
Алтайского края"

Статья 1.
Физические лица и используемые ими
лесные участки
Статья 1.

Муниципальные правовые акты

Постановление Администрации
Немецкого национального района
Алтайского края
от 28.08.2018 № 299 «Об утверждении
Физические лица, индивидуальные
административного регламента исполнения
Разделы
2,3
предприниматели,
юридические лица и
муниципальной функции «Осуществление
используемые
ими
лесные участки
муниципального лесного контроля на
территории муниципального образования
Немецкий национальный район Алтайского
края»
Иные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской Федерации
Нормативно-правовые акты, содержащиеся в данном перечне, находятся в свободном доступе в сети Интернет

