
ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,

СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮМУНИЦИПАЛЬНОГО

КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

Ленинградский район

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации
и акты органов Евразийского экономического союза

Акты отсутствуют

Раздел II. 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, соблюдение
которых оценивается при

проведении мероприятий по
контролю

1.

Федеральный закон от
13 июля 2015 года
№220-ФЗ «Об
организации
регулярных перевозок
пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом  и
городским наземным
электрическом
транспортом в
Российской
Федерации»

юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,

транспортные средства

Глава 7

2.

Федеральный закон от
от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля»

юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
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Раздел III. Указы Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства

Российской Федерации

Акты отсутствуют

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

органов исполнительной власти

Акты отсутствуют

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной
власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов

исполнительной власти СССР и РСФСР

Акты отсутствуют

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации

№ Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные
требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при

проведении мероприятий по
контролю

1.

Закон Краснодарского
края от 7 июля 1999
года  №193-КЗ «О
пассажирских
перевозках
автомобильным
транспортом и
городским наземным
электрическим
транспортом в
Краснодарском крае

юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,

транспортные средства,
остановочные пункты

Статья 4.8

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность
соблюдения которых установлена законодательством

Российской Федерации

№ Наименование
документа

Сведения об
утверждении

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов,

Указание на
структурные
единицы акта,



в отношении
которых

устанавливаются
обязательные
требования

соблюдение
которых

оценивается
при

проведении
мероприятий
по контролю

1.

Административный
регламент исполнения
муниципальной
функции
«Осуществление
муниципального
контроля за
соблюдением условий
организации
регулярных перевозок
на территории
муниципального
образования
Ленинградский район»

Постановление
администрации
муниципального
образования

Ленинградский район
от 13 октября 2017 г.

№ 1235 «Об
утверждении

административного
регламента исполнения

муниципальной
функции

«Осуществление
муниципального
контроля за

соблюдением условий
организации

регулярных перевозок
на территории
муниципального
образования

Ленинградский район»

юридические
лица,

индивидуальные
предприниматели
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