
Приложение 3 

к постановлению администрации  

муниципального района  

«Казбековский район 

         от «25» марта 2021г.  № 28    
 

 

 

Перечень  

актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 

границах муниципального района «Казбековский район 

 
 

№ 
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. 

Земельный кодекс 

Российской Федерации               

от 25.10.2001г.  № 136-

ФЗ 

 

Соблюдение юридическими 

(независимо от организационно-

правовой формы и формы 

собственности), физическими лицами 

и индивидуальными 

предпринимателями обязательных 

требований, установленных 

законодательством 

Статья 90 

2. 

Федеральный закон                       

от 26.12.2008г. № 294-

ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля» 

Соблюдение юридическими лицами 

(независимо от организационно-

правовой формы и формы 

собственности) и индивидуальными 

предпринимателями обязательных 

требований, установленных 

законодательством 

 

3. 

Федеральный закон               

от 08.11. 2007г. № 257-

ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной 

деятельности в 

Российской Федерации 

и о внесении изменений 

Соблюдение юридическими лицами 

(независимо от организационно-

правовой формы и формы 

собственности) и индивидуальными 

предпринимателями обязательных 

требований, установленных 

законодательством. 
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в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

Настоящий свод правил устанавливает 

нормы проектирования на вновь 

строящиеся, реконструируемые и 

капитально ремонтируемые 

автомобильные дороги общего 

пользования. 

4. 

«СП 34.13330.2012. 

Свод правил. 

Автомобильные дороги. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-

85*» 

(утв. Приказом 

Минрегиона России от 

30.06.2012 № 266) 

Соблюдение юридическими 

(независимо от организационно-

правовой формы и формы 

собственности) лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, 

установленных законодательством 

 

5. 

«ГОСТ 33181-2014. 

Межгосударственный 

стандарт. Дороги 

автомобильные общего 

пользования. 

Требования к уровню 

зимнего содержания» 

(введен в действие 

Приказом Росстандарта 

от 11.08.2015 № 1121-

ст) 

Настоящий стандарт распространяется 

на автомобильные дороги общего 

пользования и устанавливает 

требования к уровню зимнего 

содержания юридическими 

(независимо от организационно-

правовой формы и формы 

собственности) лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

 

 

6. 

«ГОСТ 33180-2014. 

Межгосударственный 

стандарт. Дороги 

автомобильные общего 

пользования. 

Требования к уровню 

летнего содержания» 

(введен в действие 

Приказом Росстандарта 

от 11.08.2015 № 1120-

ст) 

Настоящий стандарт распространяется 

на автомобильные дороги общего 

пользования и устанавливает 

требования к уровню летнего 

содержания юридическими 

(независимо от организационно-

правовой формы и формы 

собственности) лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

 

 

7. 

«ГОСТ 33062-2014. 

Межгосударственный 

стандарт. Дороги 

автомобильные общего 

пользования. 

Требования к 

размещению объектов 

дорожного и 

придорожного сервиса». 

(введен в действие 

Приказом Росстандарта 

Настоящий стандарт распространяется 

на проектируемые, строящиеся, 

реконструируемые, капитально 

ремонтируемые и эксплуатируемые 

объекты дорожного и придорожного 

сервиса, предназначенные для 

размещения на автомобильных дорогах 

общего пользования, с целью 

обслуживания участников дорожного 

движения по пути следования. 

 



от 14.08.2015 № 1163-

ст) 

 

 

Соблюдение юридическими 

(независимо от организационно-

правовой формы и формы 

собственности) лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, 

установленных законодательством. 

 

 


