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Перечень нормативно-правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования 

 N 

п/п 

Наименование и реквизиты 

документа, правового акта 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на структурные единицы 

документа, правового акта, 

соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по 

государственному жилищному 

надзору 

1 2 3 4 

Раздел 1. Федеральные законы 

1.1. 

Федеральный закон от 26 

декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане 

Федеральный закон от 26 декабря 

2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

1.2. 

Федеральный закон от 10 

декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного 

движения» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане 

Федеральный закон от 10 декабря 

1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» 

1.3. 

Федеральный закон от 08 

ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане 

Федеральный закон от 08 ноября 

2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Раздел 2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

2.1. 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

сентября 2009 года № 767 «О 

классификации автомобильных 

дорог в Российской Федерации» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

сентября 2009 года № 767 «О 

классификации автомобильных дорог 

в Российской Федерации» 

2.2. 

Перечень документов по 

стандартизации, обязательное 

применение которых 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Перечень документов по 

стандартизации, обязательное 

применение которых обеспечивает 
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обеспечивает безопасность 

дорожного движения при его 

организации на территории 

Российской Федерации, 

утвержденный распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 04 ноября 2017 

года № 2438-р 

безопасность дорожного движения 

при его организации на территории 

Российской Федерации 

 


