
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства Администрацией Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара. 

 

I. Раздел. Федеральное законодательство. 

 

№ п/п Наименование и реквизиты акта 
Круг лиц и перечень объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования 

1. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 
"Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в процессе осуществления деятельности 

требований, установленных Правилами благоустройства 

территории городского округа Самара и территорий 

внутригородских районов городского округа Самара 3. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" 
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ  

4. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 
 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 
30.12.2021) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"  

5. Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации" 
Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 
06.12.2021) "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации"  
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II. Раздел. Региональное законодательство. 

 

№ п/п Наименование и реквизиты акта 
Круг лиц и перечень объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования 

1. Закон Самарской области от 01.11.2007 N 115-ГД "Об 

административных правонарушениях на территории 

Самарской области" (принят Самарской Губернской 

Думой 23.10.2007) Закон Самарской области от 01.11.2007 N 
115-ГД (ред. от 14.07.2022) "Об административных 
правонарушениях на территории Самарской области" 
(принят Самарской Губернской Думой 23.10.2007) 

Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в процессе осуществления деятельности 

требований, установленных Правилами благоустройства 

территории городского округа Самара и территорий 

внутригородских районов городского округа Самара 

2. Закон Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД "О 

разграничении полномочий между органами местного 

самоуправления городского округа Самара и 

внутригородских районов городского округа Самара по 

решению вопросов местного значения внутригородских 

районов" (принят Самарской Губернской Думой 

23.06.2015) 
 Закон Самарской области от 06.07.2015 N 74-ГД (ред. от 
23.03.2022) "О разграничении полномочий между органами 
местного самоуправления городского округа Самара и 
внутригородских районов городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения внутригородских 
районов" (принят Самарской Губернской Думой 23.06.2015)  

3. Закон Самарской области от 13.06.2018 N 48-ГД (ред. от 

18.12.2019) "О порядке определения границ прилегающих 

территорий для целей благоустройства в Самарской 

области" (принят Самарской Губернской Думой 

29.05.2018) 
Закон Самарской области от 13.06.2018 N 48-ГД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=BEF26452685147681C128688AF46C88F0B6B9B5B78BD4A74ACB98AEC8E3755C489E5CC3A7894448175B99057A421BDF5EF409201FD0E755D21EBF51C0442OBQ6J
consultantplus://offline/ref=BEF26452685147681C128688AF46C88F0B6B9B5B78BD4A74ACB98AEC8E3755C489E5CC3A7894448175B99057A421BDF5EF409201FD0E755D21EBF51C0442OBQ6J
consultantplus://offline/ref=BEF26452685147681C128688AF46C88F0B6B9B5B78BD4A74ACB98AEC8E3755C489E5CC3A7894448175B99057A421BDF5EF409201FD0E755D21EBF51C0442OBQ6J
consultantplus://offline/ref=BEF26452685147681C128688AF46C88F0B6B9B5B78BD4A74ACB98AEC8E3755C489E5CC3A7894448175B99057A421BDF5EF409201FD0E755D21EBF51C0442OBQ6J
consultantplus://offline/ref=8C71CBD81CA6D1C7CF6BE13E99A0CB7AAF5023C0EA9ED2E0360F0F969529E561647CC6AB2B2E648233F43744DD75381C648AC30BD56B2E7FCA459247BFF0b0UDJ
consultantplus://offline/ref=8C71CBD81CA6D1C7CF6BE13E99A0CB7AAF5023C0EA9ED2E0360F0F969529E561647CC6AB2B2E648233F43744DD75381C648AC30BD56B2E7FCA459247BFF0b0UDJ
consultantplus://offline/ref=8C71CBD81CA6D1C7CF6BE13E99A0CB7AAF5023C0EA9ED2E0360F0F969529E561647CC6AB2B2E648233F43744DD75381C648AC30BD56B2E7FCA459247BFF0b0UDJ
consultantplus://offline/ref=8C71CBD81CA6D1C7CF6BE13E99A0CB7AAF5023C0EA9ED2E0360F0F969529E561647CC6AB2B2E648233F43744DD75381C648AC30BD56B2E7FCA459247BFF0b0UDJ
consultantplus://offline/ref=8C71CBD81CA6D1C7CF6BE13E99A0CB7AAF5023C0EA9ED2E0360F0F969529E561647CC6AB2B2E648233F43744DD75381C648AC30BD56B2E7FCA459247BFF0b0UDJ
consultantplus://offline/ref=8C71CBD81CA6D1C7CF6BE13E99A0CB7AAF5023C0EA9ED2E0360F0F969529E561647CC6AB2B2E648233F43744DD75381C648AC30BD56B2E7FCA459247BFF0b0UDJ
consultantplus://offline/ref=26D87E9F36F88CA59BE0183D49BF6698875FED17A9697DDA2214F4631DD24BA6B15FE2886DD71BFA9C07A8BBF448404354CF786632B8B6382688A491C5340EB4uFwCH


 

 

III. Раздел. Муниципальные правовые акты. 

 

№ п/п Наименование и реквизиты акта 
Круг лиц и перечень объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования 

1. Решение Думы городского округа Самара от 08.08.2019 

N 444  "Об утверждении Правил благоустройства 

территории городского округа Самара и территорий 

внутригородских районов городского округа Самара" 
Решение Думы городского округа Самара от 08.08.2019 N 444 
(ред. от 09.08.2022) "Об утверждении Правил 
благоустройства территории городского округа Самара и 
территорий внутригородских районов городского округа 
Самара"  

Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в процессе осуществления деятельности 

требований, установленных Правилами благоустройства 

территории городского округа Самара и территорий 

внутригородских районов городского округа Самара 

2. Решение Совета Депутатов Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара от 

27.10.2021 №66 об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара  
Решение Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара от 
27.10.2021 N 66 (ред. от 15.06.2022) "Об утверждении 
Положения "О муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара"  
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