
Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление муниципального контроля 

за доставкой обязательного экземпляра документов  

на территории Октябрьского района 

 

1. Кодекс   Российской    Федерации    об    административных    правонарушениях                 

от 30.12.2001  № 195-ФЗ  («Российская газета» от 31.12.2001 № 256,  «Парламентская газета»  

от 05.01.2002 № 2-5, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 07.01.2002). 

         2. Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов» («Собрание законодательства РФ», 02.01.1995, № 1, ст. 1, «Российская газета», 

№ 11-12, 17.01.1995). 

         3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003              

№ 202, «Парламентская газета» от 08.10.2003 № 186, «Собрание законодательства 

Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40 ст. 3822).  

         4. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» («Парламентская газета», № 201, 27.10.2004, «Российская газета», № 237, 

27.10.2004, «Собрание законодательства РФ», 25.10.2004, № 43, ст. 4169). 

         5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание 

законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448, «Парламентская газета», № 126-127, 

03.08.2006). 

         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» («Российская газета» от 30.12.2008 № 266, «Собрание 

законодательства Российской Федерации» от 29.12.2008 № 52 (ч. 1) ст. 6249, «Парламентская 

газета» от 31.12.2008 № 90). 

         7. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 860               

«Об утверждении Правил распределения обязательного бесплатного экземпляра, состоящего 

из комбинированных документов, а также обязательного экземпляра, содержащего 

аналогичную, зафиксированную на различных носителях информацию» («Собрание 

законодательства РФ», 09.12.2002, № 49, ст. 4889, «Российская газета», № 234, 11.12.2002). 

           8. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215                          

«Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и            

об эффективности такого контроля (надзора)» («Российская газета», № 78, 14.04.2010, 

«Собрание законодательства РФ», 12.04.2010, № 15, ст. 1807). 

  9. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489                            

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей»  («Собрание  законодательства  

РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706). 

  10. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415                         

«О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» (официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2015, «Собрание  

законодательства  РФ»,  11.05.2015,   №  19,  ст. 2825). 

  11. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1268                   

«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в 

отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана 

проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489» (официальный интернет-портал правовой 
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информации http://www.pravo.gov.ru, 04.12.2015, «Собрание законодательства РФ», 

07.12.2015, № 49, ст. 6964). 

  12. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323                    

«О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной 

форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия» (официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.04.2016, «Собрание законодательства РФ», 

25.04.2016, № 17, ст. 2418). 

  13. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166                       

«Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 

такого предостережения» (официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 14.02.2017, «Собрание законодательства РФ», 20.02.2017, № 8,                 

ст. 1239). 

  14. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177                   

«Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов 

(списков контрольных вопросов)» (официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 21.02.2017, «Собрание законодательства РФ», 27.02.2017, № 9,                 

ст. 1359). 

  15. Приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» («Российская газета», № 85, 14.05.2009). 

16. Приказ Минкультуры России от 26.12.2017 № 2227 «Об утверждении Порядка 

доставки, хранения, учета обязательного экземпляра печатного издания в электронной 

форме, мер защиты при доставке обязательного экземпляра печатного издания в электронной 

форме, порядка компьютерной обработки данных обязательного экземпляра печатного 

издания в электронной форме в целях их классификации и систематизации, а также 

требований к формату доставляемого файла обязательного экземпляра печатного издания в 

электронной форме» (официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 14.03.2018). 

17. Закон Ханты-Мансийского  автономного  округа – Югры от 28.10.2011 № 105-оз            

«О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра 

документов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» («Собрание законодательства 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», 31.10.2011, № 10 (часть II), ст. 1009, 

«Новости Югры», № 188, 06.12.2011). 

18. Постановление  Правительства  Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры  

от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении административных регламентов 

осуществления муниципального контроля» («Собрание законодательства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» от 15.03.2012 № 3 (часть I) ст. 212, «Новости 

Югры» от 13.04.2012 № 39). 

19. Устав Октябрьского района (решение Думы Октябрьского района от 02.12.2011            

№ 207) («Октябрьские вести», № 101, 24.12.2011). 

20. Решение Думы Октябрьского района от 14.12.2017 № 302 «Об утверждении 

Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органа местного 
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самоуправления Октябрьского района, уполномоченного на их осуществление» 

(официальное сетевое издание Октябрьского района «октвести.ру», 19.12.2017). 

21. Постановление администрации Октябрьского района от 06.10.2017 № 2401                    

«О Порядке оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение 

плановых (рейдовых) осмотров, а также порядке оформления результатов таких осмотров, 

обследований» (официальное сетевое издание Октябрьского района «октвести.ру», 

06.10.2017). 

22. Постановление администрации Октябрьского района от 11.05.2017 № 1081                

«Об утверждении Положения об организации библиотечного обслуживания населения 

Октябрьского района, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов» 

(официальное сетевое издание Октябрьского района «октвести.ру», 11.05.2017). 

 

 


