
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, 

СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ 

ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ. 

1. Федеральные законы 
    

N 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 8 ноября 2007 

года N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" (с последующими 

изменениями) 

юридические лица; 

индивидуальные 

предприниматели; 

физические лица 

статья 22, статья 29 

2 Федеральный закон от 10 декабря 1995 

года N 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения" (с 

последующими изменениями) 

юридические лица; 

индивидуальные 

предприниматели; 

физические лица 

статья 12, статья 13 

2. Иные нормативные документы, обязательность 
соблюдения которых установлена 

законодательством Российской Федерации 
     

N Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

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 СП 78.13330.2012. Свод 

правил. Автомобильные 

дороги. 

приказ 

Министерства 

регионального 

юридические лица; 

индивидуальные 

предприниматели; 

полностью 

http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/9014765
http://docs.cntd.ru/document/9014765
http://docs.cntd.ru/document/9014765
http://docs.cntd.ru/document/902398461
http://docs.cntd.ru/document/902398461
http://docs.cntd.ru/document/902398461


Актуализированная 

редакция СНиП 3.06.03-85 

развития 

Российской 

Федерации от 30 

июня 2012 года N 

272 

физические лица 

2 СП 42.13330.2011 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89 

приказ 

Министерства 

регионального 

развития 

Российской 

Федерации от 28 

декабря 2010 года 

N 820 

юридические лица; 

индивидуальные 

предприниматели; 

физические лица 

раздел 11 

3 ГОСТ Р 50597-93 

"Автомобильные дороги и 

улицы. Требования к 

эксплуатационному 

состоянию, допустимому 

по условиям обеспечения 

безопасности дорожного 

движения" 

постановление 

Госстандарта 

России от 11 

октября 1993 года 

N 221 

юридические лица; 

индивидуальные 

предприниматели; 

физические лица 

подпункт 3.1.1; 

подпункт 3.1.2; 

подпункт 3.1.3 
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