
Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений),
содержащих обязательные требования оценка соблюдения которых осуществляется в рамках

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

Порядко
вый

номер в
перечне 

Наименование
вида

нормативного
правового акта 

Полное наименование нормативного
правового акта 

Дата
утверждения

акта 

Номер
нормативно

го
правового

акта 

Дата
государственной

регистрации
акта в Минюсте

России 

Регистрацион
ный номер
Минюста
России 

Документ, содержащий текст
нормативного правового акта 

1 Федеральный
закон

Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического

транспорта

08.11.2007 259-ФЗ - -

2 Федеральный
закон

Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты
Российской Федерации

08.11.2007 257-ФЗ - -

(продолжение таблицы)

Гиперссылка на текст
нормативного правового

акта на официальном
интернет-портале

правовой информации
(www.pravo.gov.ru) 

Реквизиты структурных
единиц нормативного

правового акта,
содержащих

обязательные
требования 

Категории лиц, обязанных
соблюдать

установленные
нормативным правовым

актом обязательные
требования: физические

лица 

Категории лиц, обязанных
соблюдать

установленные
нормативным правовым

актом обязательные
требования: физические

лица,
зарегистрированные как

индивидуальные
предприниматели 

Категории лиц, обязанных
соблюдать

установленные
нормативным правовым

актом обязательные
требования: юридические

лица 

Иные категории лиц 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?
searchres=&bpas=cd00000&in

telsearch=259-
%F4%E7&sort=-1

Статья 3.1 нет да да -

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?
searchres=&bpas=cd00000&in

telsearch=257-
%F4%E7&sort=-1

части 1,4 статьи 17, часть
1 статьи 18, части 2, 2.1, 3

статьи 19, части 1, 4
статьи 20, статья 22,
части 8, 8.2 статьи 26

да да да -

(продолжение таблицы)
Виды экономической деятельности

лиц, обязанных соблюдать
установленные нормативным

Вид муниципального контроля, в рамках которого
обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований,

установленных нормативным правовым актом 

Наименование органа местного самоуправления,
осуществляющего муниципальный контроль 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=257-%F4%E7&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=257-%F4%E7&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=257-%F4%E7&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=259-%F4%E7&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=259-%F4%E7&sort=-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=259-%F4%E7&sort=-1


правовым актом обязательные
требования, в соответствии с

ОКВЭД 

42
49.31
49.39

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном

хозяйстве

Администрация Уватского муниципального района

42 Муниципальный контроль на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном

хозяйстве

Администрация Уватского муниципального района

(продолжение таблицы)

Реквизиты структурных единиц
нормативных правовых актов,

предусматривающих установление
административной ответственности за

несоблюдение обязательного
требования (при их наличии )

Гиперссылки на утвержденные
проверочные листы в формате,

допускающем их использование для
самообследования (при их наличии) 

Гиперссылки на документы,
содержащие информацию о способах и

процедуре самообследования, в том
числе методические рекомендации по

проведению самообследования и
подготовке декларации соблюдения
обязательных требований (при ее

наличии) 

Гиперссылки на руководства по
соблюдению обязательных

требований, иные документы
ненормативного характера,

содержащие информацию об
обязательных требованиях и порядке

их соблюдения (при их наличии)

часть 1 статьи 19.4, часть 1 статьи
19.4.1, часть 1 статьи 19.5, статья 19.7

КоАП РФ

- - -

часть 1 статьи 19.4, часть 1 статьи
19.4.1, часть 1 статьи 19.5, статья 19.7

КоАП РФ

- - -


