
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.12.2018                                                                                                         № 500    
с. Целинное 

 
 
Об утверждении Перечня нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих  
обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в муниципальном образовании 
Целинный район Алтайского края 
 
 В целях исполнения пункта 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона о 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальны: 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) i 
муниципального контроля»,  
 

постановляю: 
 

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в муниципальном образовании Целинный район Алтайского края 
(прилагается). 

   2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых 
актов Целинного района Алтайского края. 

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации района Гилева Г.В. 
 
 
 
Глава района                                                                                        В.Н. Бирюков 
 
 
 
 

 

  



УТВЕРЖДЕН 
  

постановлением Администрации 
района от 03.12.2018г. №500 

Перечень 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в муниципальном образовании Целинный район Алтайского края 
  

№ 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 мероприятии по контролю 

1. Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане 

ст. 1.3.1., ст. 19.4., ст. 19.4.1., ст. 19.5, 
ст. 19.7. ст.28.3. 

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 
предприниматели 

Весь акт 

4. Федеральный закон от 
08.11.2007 N 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 и 
граждане 

Весь акт 

 Федеральный закон от 
10.12.1995 N 196-ФЗ "О 
безопасности 
дорожного движения" 

Юридические лица, Весь акт 



Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации 

 

Раздел III. 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. «О некоторых вопросах, 
связанных с классификацией 
автомобильных дорог в 
Российской Федерации» 

Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
11.04.2006 N209 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане 

Весь акт 

2. «О классификации 
автомобильных дорог в 
Российской Федерации» 

Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
28.09.2009 N 767 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане 

Весь акт 

3 «Об утверждении правил 
перевозок грузов 
автомобильным транспортом» 

Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.04.2011 N272 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане 

Весь акт 

№ Наименование документа Сведения об Краткое описание Указание на 
 (обозначение) утверждении круга лиц и (или) структурные 
   перечня объектов, в единицы акта, 
   отношении которых соблюдение 
   устанавливаются которых 
   обязательные оценивается при 
   требования проведении 
    мероприятий по 
    контролю 



 

 
 

1. «Автомобильные дороги и 
улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям 
обеспечения безопасности 
дорожного движения» 

Г осударственным 
стандартом 
Российской 
Федерации ГОСТ Р 
5.0597-93 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане 

Весь акт 

2. О реализации положений 
Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» 

Приказ 
Минэкономразвития 
России от 30.04.2009 
№ 141 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане 

Весь акт 

3. «О порядке проведения оценки 
технического состояния 
автомобильных дорог» 

Приказ министерства 
транспорта 
Российской 
Федерации от 
27.08.2009 № 150 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане 

Весь акт 

Раздел IV. Муниципальные нормативные правовые акты 
№ 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.  «Об утверждении 
Административного 
регламента муниципальной 
услуги администрации 
Целинного района «Контроль 
за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог 
местного значения» 

Постановление 
Администрации 
района от 06.06.2013г. 
№233  

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и 
граждане 

Весь акт 
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