
 
 

 

Перечень  

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

мероприятий по контролю при осуществлении регионального государственного надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Республике Алтай 

 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты 

органов Евразийского экономического союза 

№ 

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 

Отсутствуют 

Раздел II. 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 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г.          

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели (собственники) 

объектов придорожного сервиса 

 

Весь акт 

 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления 

и распоряжения Правительства Российской Федерации 
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№ 

п/п 

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 

Отсутствуют 

 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 

органов исполнительной власти 

№ 

п/п 

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 

Отсутствуют 

 

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

правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

№ 

п/п 

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 

Отсутствуют 

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации 

№ Наименование документа (обозначение) и его Краткое описание круга лиц и (или) Указание на структурные 



п/п реквизиты перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю 

1 

Постановление Правительства Республики Алтай от 

18 мая 2006 г. № 99 «Об утверждении Положения о 

Министерстве регионального развития Республики 

Алтай и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Алтай» 

Юридические лица, 

индивидуальные предприниматели 

(собственники) объектов 

придорожного сервиса 

абзаца «з» подпункта 38 

пункта 3.1 

2 

Постановление Правительства Республики Алтай от 

27 июля 2010 г. № 157 "Об утверждении Правил 

установления и использования полос отвода и 

придорожных полос автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения Республики 

Алтай и признании утратившим силу постановления 

Правительства Республики Алтай от 24 августа     

2000 года № 235» 

Юридические лица, 

индивидуальные предприниматели 

(собственники) объектов 

придорожного сервиса 

Весь акт 

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

Российской Федерации 

№ 

п/п 

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 

Отсутствуют 
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