
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка со-

блюдения которых является предметом муниципального контроля по обеспечению сохранно-

сти автомобильных дорог общего пользования местного значения 

№  

п/п  

Наименование  

и реквизиты акта  

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня объ-

ектов, в отношении кото-

рых устанавливаются обя-

зательные требования  

Указание на струк-

турные единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается  при 

проведении меро-

приятий  по контро-

лю  

   

1  2  3  4  

Федеральные законы  

1  

Федеральный закон от 08.11.2007 № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Россий-

ской Федерации и о внесении измене-

ний в отельные законодательные акты 

Российской Федерации»  

Юридические лица, инди-

видуальные предпринима-

тели и физические лица  

Статья 22, статья 29, ста-

тья 19, статья 20  

2  

Федеральный закон от 30.12.2001 № 

195-ФЗ «Кодекс Российской Федера-

ции об административных правона-

рушениях»  

Юридические лица, инди-

видуальные предпринима-

тели и физические лица  

Статья 11.21  

3  

Федеральный закон от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля"  

Юридические лица,  

индивидуальные предпри-

ниматели  

Часть 1 статьи 9, часть 1 

статьи 10, часть 1 статьи 

11, часть 1 статьи 12  

4  

Федеральный закон от 10.12.1995 № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»  

Юридические лица, инди-

видуальные предпринима-

тели и физические лица  

Статья 12, статья 13  

5  

Федеральный закон от 25.10.2001 № 

136-ФЗ «Земельный кодекс Россий-

ской Федерации»  

Владельцы автомобильных 

дорог, организации, осуще-

ствляющие ремонт и содер-

жание автомобильных до-

рог, владельцы объектов 

придорожной инфраструк-

туры, автомобильные доро-

ги и дорожные сооружения  

Статья 90  

Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации  

6  

Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.06.2010 № 

489 «Об утверждении правил подго-

товки органами муниципального кон-

троля (надзора) и органами муници-

пального контроля ежегодных планов 

проведения проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринима-

телей»  

юридические лица,  

индивидуальные предпри-

ниматели, граждане  

В полном объеме  

Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена законода-

тельством Российской Федерации  

  


