
ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза 

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. 

Технический регламент Таможенного союза 

"Безопасность автомобильных дорог"(ТР ТС 014/2011), 

утвержденный решением Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 N 827 

Вновь строящиеся, реконструируемые, капитально 

ремонтируемые и эксплуатируемые автомобильные 

дороги общего пользования и дорожные сооружения 

на них, включая элементы обустройства (для объектов 

дорожного и придорожного сервиса регулируется 

только их расположение), а также связанные с ними 

процессы проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации 

автомобильных дорог и дорожных сооружений и 

применяемые дорожно-строительные материалы и 

изделия. 

Статьи 2, 3. 
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   Раздел II. Федеральные законы 
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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 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018). Принят 

Государственной Думой 18 октября 2007 года. Одобрен Советом Федерации 

26 октября 2007 года. 

  

Все автомобильные дороги в Российской 

Федерации независимо от их форм 

собственности и значения 
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Раздел III. Законы и иные нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386/
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1. 

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 

27.02.2009 N 17-РЗ (ред. от 27.06.2016) "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Кабардино-Балкарской Республике" (принят 

Парламентом КБР 05.02.2009) 

Автомобильные дороги регионального и 

местного значения 

в                             Кабардино-Балкарской 

Республике                независимо от их форм 

собственности. 
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2. 

Постановление Правительства КБР от 25.11.2015 N 

275-ПП "Об утверждении Порядка осуществления 

регионального государственного надзора за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального значения в  Кабардино-Балкарской 

Республике" 

Юридические лица, их руководители и иные 

должностные лица, индивидуальные 

предприниматели и их уполномоченные 

представители 

Весь акт 
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