
Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории Талдомского городского округа 
 

Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с: 
 

1) Решением 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»); 

2) Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (далее – КоАП Российской Федерации); 

3) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ); 

4) Федеральным законом 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»; 

5) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора и 
муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ); 

6) Законом Московской области № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений 
граждан» (далее - Закон Московской области № 164/2006-ОЗ); 

7) постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 №860 «О 
требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами 
дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»; 

8) постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного надзора и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - постановление Правительства 
Российской Федерации № 489); 

9) постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г.  № 166 «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»; 

10) постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017   № 177 «Об 
утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков 
контрольных вопросов)»; 

11) приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 
«О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог»; 

12) приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 
«Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог»; 

13) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 



инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной 
защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

14) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 
Минэкономразвития России № 141); 

15) распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации         от 
09.10.2002 № ОС-859-р «Об утверждении методических рекомендаций            по разработке 
проекта содержания автомобильных дорог»; 

16) ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования         к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 26.09.2017 № 1245-ст «Об утверждении национального 
стандарта Российской Федерации»; 

17) СП 34.13330.2012. Сводом правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85*», утвержденным приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30.06.2012г. № 266. 


