
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Об утверждении перечня 

нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного 

значения на территории 

Одинцовского городского округа 

Московской области 

 

 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 

Одинцовского городского округа Московской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и 

разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской 

области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области Пайсова М.А. 

 

Глава Одинцовского  

городского округа                                                                                      А.Р. Иванов 
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Утверждён 

постановлением                                                                                                                 

Администрации Одинцовского                                                                                                         

городского округа Московской                                                                                                                       

области от ____________ №_____ 

 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения на территории Одинцовского городского округа 

Московской области 

 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов 

Евразийского экономического союза 
 

  

N 

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 Решение Комиссии 

Таможенного союза от 

18.10.2011 № 827 «О принятии 

технического регламента 

Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных 

дорог» (вместе с ТР ТС 014/2011. 

Технический регламент 

Таможенного союза. 

Безопасность автомобильных 

дорог) 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

В полном объеме 

  
Раздел II. Федеральные законы  

  

N 

п/п 

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
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устанавливаются 

обязательные 

требования 

контролю 

1 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» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

В полном объеме  

2 Федеральный закон от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного 

движения» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Статьи 11, 12, 13, 14 

3 Федеральный закон от 

30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Статьи 19.5, 19.4.1 

 

4 

Федеральный закон от 

27.12.2002 № 184 - ФЗ «О 

техническом регулировании»  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

В полном объеме  

 

5 

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 

предприниматели  

В полном объеме  

 

6 

Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59 - ФЗ «О 

порядке рассмотрения граждан 

Российской Федерации»  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

  В полном объеме  

  

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации  
  

N 

п/п 

Наименование акта (обозначение) Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

Указание на 

структурные 

единицы 
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отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

1 О требованиях к обеспеченности 

автомобильных дорог общего 

пользования объектами 

дорожного сервиса, 

размещаемыми в границах полос 

отвода 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29.10.2009 № 860 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

В полном 

объеме 

2 Об утверждении Правил 

составления и направления 

предостережения о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований, подачи 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем возражений 

на такое предостережение и их 

рассмотрения, уведомления об 

исполнении такого 

предостережения 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.02.2017 № 166 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

В полном 

объеме 

 

3 

О правилах формирования и 

ведения единого реестра 

проверок  

Постановление 

правительства 

Российской 

Федерации от 

28.04.2015 № 415 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

В полном 

объеме 

  

Раздел IV. Нормативные правовые акты Федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные правовые акты Федеральных органов 

исполнительной власти, и нормативные документы Федеральных органов 

исполнительной власти 

 
  

N 

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 
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при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

1 Классификация работ по 

капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию 

автомобильных дорог 

Приказ Министерства 

транспорта 

Российской 

Федерации от 

16.11.2012 № 402 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

В полном 

объеме 

2 Порядок проведения оценки 

технического состояния 

автомобильных дорог 

Приказ Министерства 

транспорта 

Российской 

Федерации от 

27.08.2009 № 150 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Разделы II, 

III, IV 

3 Методические рекомендации 

по разработке проекта 

содержания автомобильных 

дорог 

Распоряжение 

Министерства 

транспорта 

Российской 

Федерации от 

09.10.2002 № ОС-859-

р 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

В полном 

объеме 

4 ГОСТ Р 50597-2017. Дороги 

автомобильные и улицы. 

Требования к 

эксплуатационному 

состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения 

безопасности дорожного 

движения. Методы контроля 

Приказ Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 

26.09.2017 № 1245-ст 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

В полном 

объеме 

5 

 

ГОСТ Р 52290-2004. 

Технические средства 

организации дорожного 

движения. Знаки дорожные. 

Общие технические 

требования 

Приказ      

Ростехрегулирования 

от 15.12.2004 № 121-

ст 

 

Юридические лица,   

индивидуальные 

предприниматели 

В полном 

объеме 

 

6 

ГОСТ Р 52289-2019. 

Технические средства 

организации дорожного 

движения. Правила 

применения дорожных 

знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и 

направляющих устройств 

Приказ Росстандарта 

от 20.12.2019 № 1425-

ст 

 

Юридические лица,   

индивидуальные 

предприниматели 

В полном 

объеме 

7 СП 34.13330.2012. Свод Приказ Министерства Юридические лица, В полном 
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правил. Автомобильные 

дороги. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85* 

регионального 

развития Российской 

Федерации от 

30.06.2012 № 266 

индивидуальные 

предприниматели 

объеме 

 8 СП 42.13330.2016. Свод 

правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка 

городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* 

Приказ Министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации от 

30.12.2016 № 1034/пр 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

В полном 

объеме 

9 

 

«О реализации положений 

Федерального закона «О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» 

 

Приказ Министерства 

экономического 

развития Российской 

Федерации от  

30.04.2009 № 141 

 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

В полном 

объеме 

  

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти 

СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов исполнительной 

власти СССР и РСФСР  

 

 

N 

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 

1 Не применяются 

  

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации  
  

N 

п/п 

Наименование акта (обозначение) и 

его реквизиты 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 
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обязательные требования оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1 Закон Московской области от 

05.10.2006 № 164/2006-ОЗ  «О 

рассмотрении обращений граждан» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

В полном объеме 

2 Постановление Правительства 

Московской области от 26.05.2014 

№ 388/17 «Об утверждении 

Порядка осуществления 

регионального государственного 

надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

регионального и 

межмуниципального значения 

Московской области и Перечня 

должностных лиц Министерства 

транспорта и дорожной 

инфраструктуры Московской 

области, уполномоченных на его 

осуществление» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

В полном объеме 

  

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения 

которых установлена законодательством Российской Федерации  
  

N 

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 

1 Не применяются 
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