
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Лажского сельского 

поселения       

Раздел I. Федеральные законы  

    

№ 

п/п 

 

 

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 

 

Владельцы автомобильных дорог, 

организации осуществляющие ремонт и 

содержание автомобильных дорог, 

владельцы объектов придорожной 

инфраструктуры, автомобильные дороги и 

дорожные сооружения  

ст. 90  

2  Кодекс об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации 

 

Владельцы автомобильных дорог, 

организации осуществляющие ремонт и 

содержание автомобильных дорог, 

владельцы объектов придорожной 

инфраструктуры, автомобильные дороги и 

дорожные сооружения  

ст. 11.21  

3  Градостроительный кодекс 

Российской Федерации  

Владельцы автомобильных дорог, 

организации осуществляющие ремонт и 

содержание автомобильных дорог, 

владельцы объектов придорожной 

инфраструктуры, автомобильные дороги и 

дорожные сооружения  

ст. 19,23,49  

4  Федеральный закон от 

10.12.1995 № 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного 

движения"  

Владельцы автомобильных дорог, 

организации осуществляющие ремонт и 

содержание автомобильных дорог, 

владельцы объектов придорожной 

инфраструктуры, автомобильные дороги и 

дорожные сооружения  

ст. 12,13  

5  Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"  

Владельцы автомобильных дорог, 

организации осуществляющие ремонт и 

содержание автомобильных дорог, 

владельцы объектов придорожной 

инфраструктуры, автомобильные дороги и 

дорожные сооружения  

ст. 14-16  

6  Федеральный закон от 

08.11.2007 № 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

Владельцы автомобильных дорог, 

организации осуществляющие ремонт и 

содержание автомобильных дорог, 

владельцы объектов придорожной 

инфраструктуры, автомобильные дороги и 

дорожные сооружения  

ст. 

13,13.1,19,20,22,25,26,

29  



отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации"  

7  Федеральный закон 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля"  

Владельцы автомобильных дорог, 

организации осуществляющие ремонт и 

содержание автомобильных дорог, 

владельцы объектов придорожной 

инфраструктуры, автомобильные дороги и 

дорожные сооружения  

Оценивается целиком  

     

      

Раздел II. Нормативные правовые акты администрации Лажского  сельского поселения 

     

N  

п/п 

Наименование документа 

 

 

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  Об утверждении  

административного 

регламента  

осуществления 

муниципального контроля  

за сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения  

Лажское сельское 

поселения Лебяжского 

района Кировской области 

Постановление 

администрации 

Лажского сельского 

поселения  от 

17.06.2013 № 44 

Владельцы 

автомобильных дорог, 

организации 

осуществляющие 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог, 

владельцы объектов 

придорожной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги 

и дорожные 

сооружения  

В полном объеме  

 

 


