
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАМЫШЛИНСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   
                 30.12.2022г. №614 

 

 

 

 

Об утверждении перечня нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых оценивается при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории муниципального района Камышлинский. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

муниципального района Камышлинский Самарской области, Администрация 

муниципального района Камышлинский Самарской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых актов и 

отдельных частей (положений) содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых оценивается при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории муниципального района Камышлинский. 

2. Настоящее постановление разместить на  официальном сайте 

Администрации с муниципального района Камышлинский Самарской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -    

http://kamadm.ru/ в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального района по строительству и ЖКХ– 

руководителя Управления строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального района 

Камышлинский Самарской области Абрарова Р.Р.    

 
 

Глава муниципального района                                               Р.К.Багаутдинов 
 

исп.Насибуллин Ф.Г.3-31-78 

http://kamadm.ru/


Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального района 

Камышлинский Самарской области 

от  30.12.2022г.  №614 

 

Перечень 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых оценивается при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории муниципального района Камышлинский 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

3. Федеральный закон от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта»; 

4. Федеральный закон от 08.1 1.2007 №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 3 1.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

6. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2010 г. N 489 "Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

7. Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 

г. N 141 «0 реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 


