
         АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА СОСНОВСКОЕ          
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От __19.07.2018_____ года                                                           №    47 
«Об утверждении Перечня нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом при проведении мероприятий по муниципальному контролю 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения  на территории 

муниципального образования рабочего поселка Сосновское 

 Сосновского муниципального района Нижегородской области» 

                   В целях реализации  Программы профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных  требований  в области торговой деятельности, 
муниципального  контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов,  муниципального контроля в сфере 
благоустройства  на территории муниципального образования р.п. 
Сосновское  Сосновского муниципального района Нижегородской области 
на 2018 год, утвержденной постановлением администрации р.п. Сосновское 
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 18.06.2018 
г. № 36 : 

1.Утвердить Перечень нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
при проведении мероприятий по муниципальному контролю за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории 
муниципального образования р.п. Сосновское Сосновского муниципального 
района Нижегородской области. 

2. Обеспечить размещение  перечня  нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования,  оценка соблюдения которых является 
предметом при проведении мероприятий по муниципальному контролю за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории 
муниципального образования р.п. Сосновское Сосновского муниципального 
района Нижегородской области   в установленном  порядке в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области  

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
Глава администрации р.п. Сосновское                                       Е.А. Шашин 



                                                                                              УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

 р.п. Сосновское Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области 

от  __19.07.2018__ г. № __47____ 
 

Перечень  
нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом при 
проведении мероприятий по муниципальному контролю за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения   на территории 
муниципального образования р.п. Сосновское  

Сосновского муниципального района Нижегородской области. 
 

Раздел I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И АКТЫ ОРГАНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

N 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 Технический регламент 

Таможенного союза ТР ТС 

014/2011 "Безопасность 

автомобильных дорог", 

утвержденный решением 

Комиссии Таможенного союза 

от 18 октября 2011 года N 827 

Юридические лица; 

индивидуальные 

предприниматели            

физические лица 

пункт 13.1, пункт 13.2, 

подпункты "а", "б", "в", 

"г" пункта 13.5 

 

Раздел II. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

 

N 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 Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления  в 

Российской Федерации». 

 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

осуществляющие соблюдение  

правил благоустройства 

территории поселения 

Статья 14 

2 Федеральный закон от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в РФ и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ" 
 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

использующие 

автомобильные дороги в 

качестве участников 

дорожного движения 

Статья 13 и 13.1. 

3 Федеральный закон от 

26.12.2008 года N 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

осуществляющие соблюдение 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами,  в процессе 

осуществления своей 

деятельности 

Статья 9 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

осуществляющие соблюдение 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами,  в процессе 

осуществления своей 

деятельности 

Статья 10 



Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

предоставляющие сведения, 

содержащиеся в документах 

устанавливающих их 

организационно-правовую 

форму, права и обязанности, 

документы, используемые при 

осуществлении их деятельности 

Статья 11 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

предоставляющие сведения, 

содержащиеся в документах, а 

также соответствие их 

работников, состояние 

используемых указанными 

лицами при осуществлении 

деятельности территорий, 

зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, 

подобных объектов, 

транспортных средств 

производимые и реализуемые 

Статьи 12 

 

                            Раздел III. УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

N Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения об утверждении Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

1 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

15.04.2011 № 272 «Об 

утверждении Правил перевозок 

грузов автомобильным 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

абзацы 4, 5 пункта 5 

части I 



транспортом». 

2 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

30.06.2010 №489 

«Об утверждении Правил 

подготовки органами 

государственного контроля 

(надзора) и органами 

муниципального контроля 

ежегодных планов проведения 

плановых проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

в полном объеме 

 

                         Раздел IV. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

N Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения об утверждении Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

 Отсутствуют 

 

Раздел V. ЗАКОНЫ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

N Наименование документа 

(обозначение) и его реквизиты 

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 Постановление  Правительства 

Нижегородской области от 

Юридические лица и 

индивидуальные 

в полном объеме 



07.02.2012 года №61 «Об 

утверждении Порядка 

осуществления временных 

ограничений или прекращений 

движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам 

регионального или 

межмуниципального, местного 

значения Нижегородской 

области» 

предприниматели, 

физические лица 

являющиеся         

пользователями  

автомобильных дорог  

 

 

Раздел VI. ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ 

СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

N 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 СП 

78.13330.2012. 

Свод правил. 

Автомобильные 

дороги. 

Актуализирован

ная редакция 

СНиП 3.06.03-85 

приказ 

Министерства 

регионального 

развития 

Российской 

Федерации от 

30 июня 2012 

года N 272 

Юридические лица 

индивидуальные 

предприниматели                

физические лица 

в полном объеме 

2 ГОСТ Р 50597-93 

"Автомобильны

е дороги и 

улицы. 

Требования к 

эксплуатационн

ому состоянию, 

допустимому по 

условиям 

обеспечения 

постановление 

Госстандарта 

России от 11 

октября 1993 

года N 221 

Юридические лица 

индивидуальные 

предприниматели,                              

а также  физические лица 

подпункт 3.1.1; 

подпункт 3.1.2; 

подпункт 3.1.3 



безопасности 

дорожного 

движения" 

 

Раздел VII. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

N Наименование документа 

(обозначение) и его реквизиты 

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 

Отсутствуют 

 

Раздел VIII. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ р.п. Сосновское СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

N Наименование документа 

(обозначение) и его реквизиты 

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 Постановление  Администрации 

р.п. Сосновское от 25.04.17 года 

№ 17 «Об утверждении 

положения о порядке 

осуществления муниципального 

контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного 

значения в границах  р.п. 

Сосновское Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области» 

  

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица         

являющиеся 

пользователями  

автомобильных дорог  

 

в полном объеме 

2 Постановление  Администрации Юридические лица и в полном объеме 



р.п. Сосновское  от 16.04.18 г. 

года № 25 «Об утверждении 

Административного регламента 

исполнения муниципальной 

функции «Осуществления 

муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в 

границах р.п. Сосновское 

Сосновского муниципального 

района Нижегородской 

области» 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица         

являющиеся 

пользователями  

автомобильных дорог  

 

 

 

 

 

 


