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УПРАВЛЕНИЕ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

_____________________


г. Липецк
№_______________

Об утверждении перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по осуществлению регионального государственного контроля в области организации дорожного движения на территории Липецкой области



	






В рамках реализации мероприятий «дорожной карты» по внедрению целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Липецкой области» приказываю:
1. Утвердить перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по осуществлению регионального государственного контроля в области организации дорожного движения на территории Липецкой области (Приложение).
2. Начальнику отдела дорожной и контрольно-надзорной деятельности Золотухиной С.В. обеспечить опубликование настоящего приказа в «Липецкой газете» и в сети Интернет на официальном сайте управления дорог и транспорта Липецкой области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления Лыткина А.А.
4. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
  

Начальник управления	                                        И.А. Мычелкин





Приложение к приказу управления дорог 
и транспорта Липецкой области
                                                              «Об утверждении перечня актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по осуществлению регионального государственного контроля в области организации дорожного движения на территории Липецкой области»

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий по осуществлению регионального государственного контроля в области организации дорожного движения на территории Липецкой области

Раздел I. Федеральные законы

№
Наименование и реквизиты акта
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные единицы акта
1 1
Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Исполнительные органы государственной власти Липецкой области, органы местного самоуправления Липецкой области, уполномоченные на осуществление мероприятий 
по организации дорожного движения 
Статьи 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20 


 Раздел II. Указы президента Российской Федерации, постановления 
и распоряжения Правительства Российской Федерации


№
Наименование документа (обозначение)
Реквизиты акта об утверждении (без наименования)
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные единицы акта
1 1
Правила определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2018 № 1379
Исполнительные органы государственной власти Липецкой области, органы местного самоуправления Липецкой области, уполномоченные на осуществление мероприятий по организации дорожного движения


Пункты 3, 5-8, 10 




Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

№
Наименование документа (обозначение)
Реквизиты акта об утверждении (без наименования)
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные единицы акта
1 1
Классификация работ по организации дорожного движения 
Приказ Минтранса России от 13.11.2018 № 406 
Исполнительные органы государственной власти Липецкой области, органы местного самоуправления Липецкой области, уполномоченные на осуществление мероприятий по организации дорожного движения 
весь акт 
2 2
Правила подготовки документации по организации дорожного движения 
Приказ Минтранса России от 26.12.2018 № 480 
Исполнительные органы государственной власти Липецкой области, органы местного самоуправления Липецкой области, уполномоченные на осуществление мероприятий по организации дорожного движения
весь акт 
3 3
Перечень профессий и должностей, связанных с организацией дорожного движения 
Приказ Минтранса России от 29.12.2018 № 487 
Исполнительные органы государственной власти Липецкой области, органы местного самоуправления Липецкой области, уполномоченные на осуществление мероприятий по организации дорожного движения
весь акт 
4 4
Квалификационные требования к профессиям и должностям, связанным с организацией дорожного движения
Приказ Минтранса России от 29.12.2018 № 487
Исполнительные органы государственной власти Липецкой области, органы местного самоуправления Липецкой области, уполномоченные на осуществление мероприятий по организации дорожного движения
весь акт 
55
Порядок мониторинга дорожного движения
Приказ Минтранса России от 18.04.2019 № 114
Исполнительные органы государственной власти Липецкой области, органы местного самоуправления Липецкой области, уполномоченные на осуществление мероприятий по организации дорожного движения
весь акт







Раздел IV. Законы и иные нормативные правовые акты 
Липецкой области

№ №
Наименование и реквизиты акта
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные единицы акта
1 
Постановление администрации Липецкой области от 13.08.2020 № 474 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля в области организации дорожного движения в Липецкой области» 
Исполнительные органы государственной власти Липецкой области, органы местного самоуправления Липецкой области, уполномоченные на осуществление мероприятий по организации дорожного движения
весь акт




