
Администрация Крутихинского района 

Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«_09_»_10_2018                             № 210                                         с.Крутиха 

 

 
 

Об утверждении Перечня нормативных правовых актов,  содержащих       

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля за обеспечение сохранности автомобильных дорог 

местного значения на территории муниципального образования                 

Крутихинский  район  Алтайского края 

 

В соответствии со статьей 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» П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов, содержащих  

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля  за обеспечением сохранности автомобильных  

дорог местного значения на территории муниципального образовании      

Крутихинский район Алтайского края (прилагается). 

2. Должностным лицам, осуществляющим муниципальный контроль за  

сохранностью  автомобильных дорог местного значения руководствоваться 

Перечнем нормативных правовых актов, утвержденных настоящим             

постановлением, а так же обеспечить его актуализацию с учетом динамики 

развития законодательства в данной сфере правоотношений. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Крутихинского района Алтайского края, разместить на    

официальном сайте Администрации Крутихинского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

И.о. главы района В.П. Коминар 
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                                                                     Приложение к постановлению  

                                                                         Администрации Крутихинского  

                                                            района Алтайского края  

                                                       от 09.10.2018  № 210 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования,  

оценка соблюдения которых является предметом муниципального  

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна-

чения на территории муниципального образования 

 Крутихинский район Алтайского края 

 

№ 

 

Наименование и реквизиты 

акта 

 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня объ-

ектов, в отношении кото-

рых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю 

1 Земельный кодекс Россий-

ской Федерации                

 

Владельцы автомобиль-

ных дорог, организации 

осуществляющие ремонт 

и содержание автомо-

бильных дорог, владель-

цы объектов придорож-

ной инфраструктуры, ав-

томобильные дороги и 

дорожные сооружения 

ст. 90 

2 Кодекс об административ-

ных правонарушениях Рос-

сийской Федерации 

 

Владельцы автомобиль-

ных дорог, организации 

осуществляющие ремонт 

и содержание автомо-

бильных дорог, владель-

цы объектов придорож-

ной инфраструктуры, ав-

томобильные дороги и 

дорожные сооружения 

ст. 11.21 

3 Градостроительный кодекс 

Российской Федерации 

Владельцы автомобиль-

ных дорог, организации 

осуществляющие ремонт 

и содержание автомо-

бильных дорог, владель-

цы объектов придорож-

ной инфраструктуры, ав-

томобильные дороги и 

дорожные сооружения 

ст. 19,23,49 

4 Федеральный закон от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного 

движения» 

Владельцы автомобиль-

ных дорог, организации 

осуществляющие ремонт 

и содержание автомо-

бильных дорог, владель-

цы объектов придорож-

ст. 12,13 
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ной инфраструктуры, ав-

томобильные дороги и 

дорожные сооружения 

5 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах органи-

зации местного самоуправ-

ления в Российской Феде-

рации» 

Владельцы автомобиль-

ных дорог, организации 

осуществляющие ремонт 

и содержание автомо-

бильных дорог, владель-

цы объектов придорож-

ной инфраструктуры, ав-

томобильные 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 от-

дельные законодательные 

акты Российской Федера-

ции» 

Владельцы автомобиль-

ных дорог, организации 

осуществляющие ремонт 

и содержание автомо-

бильных дорог, владель-

цы объектов придорож-

ной инфраструктуры, ав-

томобильные 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 юридиче-

ских лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государст-

венного 

контроля (надзора) и муни-

ципального контроля» 

Владельцы автомобиль-

ных дорог, организации 

осуществляющие ремонт 

и содержание автомо-

бильных дорог, владель-

цы объектов придорож-

ной инфраструктуры, ав-

томобильные 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 требо-

вания 

Указание на 

структурные 

единицы 

акта, со-

блюдение 

которых 

оценивается 

при прове-

дении меро-

приятий по 

контролю 

1 Требования к обеспеченно-

сти автомобильных дорог 

общего пользования объек-

тами дорожного сервиса, 

размещаемыми в границах 

полос отвода.  

Вместе с «Минимально не-

обходимыми для обслужи-

вания участников дорожно-

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29.10.2009 № 

860 

Владельцы автомо-

бильных дорог, вла-

дельцы объектов 

придорожной ин-

фраструктуры, авто-

мобильные дороги и 

дорожные сооруже-

ния 

Оценивается 

целиком 

 

consultantplus://offline/ref=30D3E7E68CBE372AE60AB0FB06981714F23254FA9DB5AE3B2EC724CC1CwBiDM
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го движения требованиями 

к обеспеченности автомо-

бильных дорог общего 

пользования федерального, 

регионального, межмуни-

ципального и местного зна-

чения объектами дорожного 

сервиса, размещаемыми в 

границах полос отвода ав-

томобильных дорог», 

«Требованиями к перечню 

минимально необходимых 

услуг, оказываемых на объ-

ектах дорожного сервиса, 

размещаемых в границах 

полос отвода автомобиль-

ных дорог»  

2 «Об утверждении Правил 

подготовки органами госу-

дарственного контроля 

(надзора) и органами муни-

ципального контроля еже-

годных планов проведения 

плановых проверок юриди-

ческих лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей» 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

30.06.2010 

№489 

Владельцы автомо-

бильных дорог, ор-

ганизации осуществ-

ляющие ремонт и 

содержание автомо-

бильных дорог, вла-

дельцы объектов 

придорожной ин-

фраструктуры, авто-

мобильные дороги и 

дорожные сооруже-

ния 

Оценивается 

целиком  

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и норма-

тивные документы федеральных органов исполнительной власти 

№ 
Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требо-

вания 

Указание на 

структурные 

единицы 

акта, со-

блюдение 

которых 

оценивается 

при прове-

дении меро-

приятий по 

контролю 

1 Порядок проведения оцен-

ки технического состояния 

автомобильных дорог 

Приказ Мин-

транса России 

от 27.08.2009 

№ 150 

Владельцы автомо-

бильных дорог 

Оценивается 

целиком 

consultantplus://offline/ref=BF92F50941EB206E540A972114C25A64257E4AF5FEE74822D5E4F51C8C1D8AFFED9D0DD4849995CCU6iCM
consultantplus://offline/ref=BF92F50941EB206E540A972114C25A64257E4AF5FEE74822D5E4F51C8C1D8AFFED9D0DD4849995CFU6iFM
consultantplus://offline/ref=63842473FD4F09139A142B02B4A35B22BDBC8999E8AB5D053B16718299F233B77B42BDCEC8C236WAlFM
consultantplus://offline/ref=8534D0331EB3F572DD64B028383BD6CC4297EA2BED36096357CA6686q2l7M
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2 Порядок осуществления 

владельцем автомобильной 

дороги мониторинга со-

блюдения владельцем ин-

женерных коммуникаций 

технических требований и 

условий, подлежащих обя-

зательному исполнению, 

при прокладке, переносе, 

переустройстве инженер-

ных коммуникаций и их 

эксплуатации в границах 

полос отвода и придорож-

ных полос автомобильных 

дорог 

Приказ Мин-

транса России 

от 25.10.2012 

№ 384 

Владельцы автомо-

бильных дорог, ор-

ганизации осуществ-

ляющие ремонт и 

содержание автомо-

бильных дорог, вла-

дельцы объектов 

придорожной ин-

фраструктуры, авто-

мобильные дороги и 

дорожные сооруже-

ния 

Оценивается 

целиком 

Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, норматив-

ные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

№ Наименование и реквизиты 

акта 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

которых устанавли-

ваются обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы ак-

та, соблюде-

ние которых 

оценивается 

при прове-

дении меро-

приятий по 

контролю 

1 ГОСТ Р 50597-93 Автомо-

бильные дороги и улицы. 

Требования к эксплуатаци-

онному состоянию, допус-

тимому по условиям обес-

печения безопасности до-

рожного движения 

Постановление, 

ГОСТ Госстроя 

России от 

11.10.1993 № 

221 

Владельцы автомо-

бильных дорог, ор-

ганизации осуществ-

ляющие ремонт и 

содержание автомо-

бильных дорог, вла-

дельцы объектов 

придорожной ин-

фраструктуры, авто-

мобильные дороги и 

дорожные сооруже-

ния 

Оценивается 

целиком 

Законы и иные нормативные правовые акты субъекта  Российской Федерации 

№ 

Наименование документа 

(обозначение) и его реквизи-

ты 

 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня объ-

ектов, в отношении кото-

рых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структур-

ные единицы акта, со-

блюдение которых оце-

нивается при проведе-

нии мероприятий по 

контролю 

1 Закон  Алтайского края от 

16.07.1996  № 32-ЗС «О 

безопасности дорожного 

движения в Алтайском крае». 

Владельцы автомобиль-

ных дорог, организации 

осуществляющие ремонт 

и содержание автомо-

бильных дорог, владель-

цы объектов придорож-

Оценивается целиком 

consultantplus://offline/ref=64A836743B6E4B3D672D84B8665FDA44821689796E03B53E82F6D805FBA371683A7F602C5E5D8359x1pDM
consultantplus://offline/ref=80555495F3050C6AF9245876D377804204A64F50FE80912DAC3EAA5C00A5qEM
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ной инфраструктуры, ав-

томобильные дороги и 

дорожные сооружения 

 

2 Постановление Администра-

ции Алтайского края от 

31.03.2009 №125 «Об утвер-

ждении критериев определе-

ния автомобильных дорог 

общего пользования регио-

нального или межмуници-

пального значения 

Владельцы автомобиль-

ных дорог, организации 

осуществляющие ремонт 

и содержание автомо-

бильных дорог, владель-

цы объектов придорож-

ной инфраструктуры, ав-

томобильные дороги и 

дорожные сооружения 

 

 

 

 

 

 Оценивается целиком 

 

    

Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена законо-

дательством Российской Федерации 

№ 
Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требо-

вания 

Указание на 

структурные 

единицы 

акта, со-

блюдение 

которых 

оценивается 

при прове-

дении меро-

приятий по 

контролю 

1 Положение о порядке осу-

ществления муниципально-

го контроля за обеспечени-

ем сохранности   автомо-

бильных дорог местного 

значения Крутихинского 

района и поселений  муни-

ципального образования 

Крутихинский  район Ал-

тайского края 

 Постановление 

Администра-

ции Крутихин-

ского района от 

22.08.2018 

№173 

Владельцы автомо-

бильных дорог, ор-

ганизации осуществ-

ляющие ремонт и 

содержание автомо-

бильных дорог, вла-

дельцы объектов 

придорожной ин-

фраструктуры, авто-

мобильные дороги и 

дорожные сооруже-

ния 

 

Оценивается 

целиком 

 

 

 

 

 

 


