
Перечень 

правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения Салтовского сельского поселения 

Старополтавского муниципального района Волгоградской области 

Федеральные законы 

№ 
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 

Владельцы 
автомобильных дорог, 
организации 
осуществляющие ремонт 

ст. 12,13 
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безопасности дорожного 
движения» 

и содержание 
автомобильных дорог, 
владельцы объектов 
придорожной 
инфраструктуры, 
автомобильные дороги и 
дорожные сооружения 

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 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

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 

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 

Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации 

№ 
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 
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мероприятий по 
контролю 

1 

Требования к обеспеченности 
автомобильных дорог общего 
пользования объектами 
дорожного сервиса, 
размещаемыми в границах полос 
отвода. Вместе с «Минимально 
необходимыми для 
обслуживания участников 
дорожного движения 
требованиями к обеспеченности 
автомобильных дорог общего 
пользования федерального, 
регионального, 
межмуниципального и местного 
значения объектами дорожного 
сервиса, размещаемыми в 
границах полос отвода 
автомобильных дорог», 
«Требованиями к перечню 
минимально необходимых услуг, 
оказываемых на объектах 
дорожного сервиса, 
размещаемых в границах полос 
отвода автомобильных дорог» 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
29.10.2009 № 
860 

Владельцы 
автомобильных дорог, 
владельцы объектов 
придорожной 
инфраструктуры, 
автомобильные 
дороги и дорожные 

сооружения 

Оценивается 
целиком 

2 

«Об утверждении Правил 
подготовки органами 
государственного контроля 
(надзора) и органами 
муниципального контроля 
ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей» 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
30.06.2010 
№ 489 

Владельцы 
автомобильных дорог, 
организации 
осуществляющие 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог, 
владельцы объектов 
придорожной 
инфраструктуры, 
автомобильные 
дороги и дорожные 
сооружения 

Оценивается 
целиком 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и 
нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

№ 
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 
Порядок 
проведения 
оценки 
технического 

Приказ 
Минтранса 
России от 

Владельцы автомобильных дорог 
Оценивается 
целиком 
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состояния 
автомобильных 
дорог 

27.08.2009 № 
150 

2 

Порядок 
осуществления 
владельцем 
автомобильной 
дороги 
мониторинга 
соблюдения 
владельцем 
инженерных 
коммуникаций 
технических 
требований и 
условий, 
подлежащих 
обязательному 
исполнению, 
при прокладке, 
переносе, 
переустройстве 
инженерных 
коммуникаций 
и их 
эксплуатации в 
границах полос 
отвода и 
придорожных 
полос 
автомобильных 
дорог 

Приказ 
Минтранса 
России от 
25.10.2012 № 
384 

Владельцы автомобильных дорог, 
организации осуществляющие 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог, владельцы 
объектов придорожной 
инфраструктуры, автомобильные 
дороги и дорожные сооружения 

Оценивается 
целиком 

Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, 
нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

 

№ 
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 
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1 

ГОСТ Р 50597-93 
Автомобильные дороги 
и улицы. Требования к 
эксплуатационному 
состоянию, 
допустимому по 
условиям обеспечения 
безопасности 
дорожного движения 

ГОСТ 
Российской 
Федерации от 
11.10.1993 № 
221 

Владельцы 
автомобильных 
дорог, 
организации 
осуществляющие 
ремонт и 
содержание 
автомобильных 
дорог, 
владельцы 
объектов 
придорожной 
инфраструктуры, 
автомобильные 
дороги и 
дорожные 
сооружения 

Оценивается 
целиком   

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

№ 

Наименование 
документа 

(обозначение) и его 
реквизиты 

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 

  Акты отсутствуют 

 

Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена 

законодательством Российской Федерации 

№ 
Наименование документа 
(обозначение) и его реквизиты 

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 
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1 

постановление администрации 
Салтовского сельского поселения от 
28.11.2013 года №60 «Об 
утверждении положения о порядке 
осуществления муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенного 
пункта Салтовского сельского 
поселения Старополтавского 
муниципального района 
Волгоградской области» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие свою 
деятельность на территории 
поселения и являющихся 
балансодержателями 
автомобильных дорог местного 
значения 

Оценивается 
целиком 

 


