
Приложение к Постановлению 

администрации городского округа 

Серебряные Пруды Московской от 

«21» февраля 2022г №204 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 

правовых актов Московской области (их отдельных положений), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

на территории городского округа Серебряные Пруды Московской области, 

привлечения к административной ответственности 
 

 

 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации, акты органов 

Евразийского экономического союза, Таможенного союза Евразийского 

экономического союза 
 

№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц  

в отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание  

на структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий 

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») 

владельцы автомобильных 

дорог регионального и 

межмуниципального 

значения Московской 

области (далее – 

автомобильные дороги)  

(в части обеспечения 

сохранности автомобильных 

дорог) 

пункты 11.17, 12, 

13.2-13.4, 

подпункты «а», 

«б», «г», «д» 

пункта 13.5, 

пункты 13.6, 13.7, 

13.9, 14.2-14.5 

статьи 3; пункты 

24.2, 24.3 статьи 5 

организации, руководители  

и иные должностные лица 

организаций; 

индивидуальные 

пункт 13.8 статьи 3 

https://mtdi.mosreg.ru/deyatelnost/knd/osushchestvlenie-regional/profilaktika-narusheniy/12-09-2018-17-02-10-reshenie-komissii-tamozhennogo-soyuza-ot-18-10-201
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предприниматели, их 

уполномоченные 

представители и физические 

лица (в части эксплуатации 

объектов дорожного сервиса, 

размещенных в полосах 

отвода и (или) придорожных 

полосах) 
 

 

Раздел II. Федеральные законы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

и реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц,  

в отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание  

на структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается  

при проведении 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий 
 

1 Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации 

организации, руководители  

и иные должностные лица 

организаций; 

индивидуальные 

предприниматели, их 

уполномоченные 

представители и физические 

лица (в части эксплуатации 

объектов дорожного сервиса, 

размещенных в полосах 

отвода и (или) придорожных 

полосах) 
 

пункт 12.10 статьи 

45 

2 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» 

владельцы автомобильных 

дорог (в части обеспечения 

сохранности автомобильных 

дорог) 

часть 5 статьи 16; 

части 1, 4 статьи 17; 

части 1, 4 статьи 18; 

часть 7 статьи 19, 

части 1, 3, 5.2, 8 

статьи 20; часть 12 

статьи 22; пункты 1- 

3 части 3 статьи 25; 

части 7, 8.1 статьи 

26; часть 2 статьи 29 
 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=29.12.2004&a8=190-%F4%E7&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=55&y=8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=29.12.2004&a8=190-%F4%E7&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=55&y=8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=08.11.2007&a8=257-%F4%E7&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7&x=48&y=6
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организации, руководители  

и иные должностные лица 

организаций; 

индивидуальные 

предприниматели, их 

уполномоченные 

представители и физические 

лица (в части эксплуатации 

объектов дорожного сервиса, 

размещенных в полосах 

отвода и (или) придорожных 

полосах) 
 

части 1-4, 6, 7 статьи 

19, части 1, 3, 4, 8 

статьи 20; части 1, 3, 

6, 10-12 статьи 22; 

пункт 2 части 3 

статьи 25; части 8, 

8.1, 8.2 статьи 26; 

часть 2 статьи 29   

3 Федеральный закон от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного 

движения» 

владельцы автомобильных 

дорог (в части обеспечения 

сохранности автомобильных 

дорог) 

 

пункты 1-3 статьи 

11, 12, 13 

 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления  

и распоряжения Правительства Российской Федерации 

 

№ 

п/п  

Наименование и 

реквизиты акта 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц, 

в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при проведении 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий 
 

Не применяются 

 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=10.12.1995&a8=196-%F4%E7&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=49&y=11
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№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц, в 

отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при 

проведении 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий 
 

1 Об утверждении 

Классификации 

работ по 

капитальному 

ремонту, ремонту  

и содержанию 

автомобильных 

дорог 

 

приказ 

Министерства 

транспорта 

Российской 

Федерации от 

16.11.2012 № 402  

 

владельцы 

автомобильных 

дорог (в части 

обеспечения 

сохранности 

автомобильных 

дорог) 

в полном 

объеме 

организации, 

руководители  

и иные 

должностные лица 

организаций; 

индивидуальные 

предприниматели, 

их 

уполномоченные 

представители  

и физические лица 

(в части 

эксплуатации 

объектов 

дорожного 

сервиса, 

размещенных в 

полосах отвода и 

(или) 

придорожных 

полосах) 

подпункт 1, 

подпункты 

«а», «б» 

подпункта 2, 

подпункты 

«е», «з» 

подпункта 3, 

подпункты 

«а», «в», «г» 

подпункта 4, 

подпункты 

«б», «в» 

подпункта 5 

пункта 3; 

подпункт 1, 

подпункты 

«а»-«д», «и» 

подпункта 2, 

подпункты 

«в», «п», «ц», 

«щ» 

подпункта 3, 

подпункты 

«а»-«г» 

подпункта 4, 

подпункты 

«а», «б», «г» 

https://mtdi.mosreg.ru/deyatelnost/knd/osushchestvlenie-regional/profilaktika-narusheniy/29-10-2020-14-25-38-prikaz-ministerstva-transporta-rossii-ot-16-11-201
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подпункта 5 

пункта 5; 

подпункты 

«а»-«г», «з», 

«и» подпункта 

1 пункта 6, 

подпункты 3, 

6, 8, пункта 7; 

подпункты 1, 

2, 3 пункта 8 

2 О Порядке 

проведения оценки 

технического 

состояния 

автомобильных 

дорог 

приказ 

Министерства 

транспорта 

Российской 

Федерации 

от 07.08.2020 

№ 288  

владельцы 

автомобильных 

дорог (в части 

обеспечения 

сохранности 

автомобильных 

дорог) 
 

в полном 

объеме 

3 Порядок 

осуществления 

владельцем 

автомобильной 

дороги мониторинга 

соблюдения 

владельцем 

инженерных 

коммуникаций 

технических 

требований и 

условий, 

подлежащих 

обязательному 

исполнению при 

прокладке, 

переносе, 

переустройстве 

инженерных 

коммуникаций и их 

эксплуатации в 

границах полос 

отвода и 

придорожных полос 

автомобильных 

дорог 

приказ 

Министерства 

транспорта 

Российской 

Федерации от 

10.08.2020 № 296  

«Об утверждении  

Порядка 

осуществления 

владельцем 

автомобильной 

дороги 

мониторинга 

соблюдения 

владельцем 

инженерных 

коммуникаций  

технических 

требований и 

условий, 

подлежащих 

обязательному 

исполнению, при 

прокладке, 

переносе, 

переустройстве 

инженерных 

коммуникаций и 

владельцы 

автомобильных 

дорог (в части 

обеспечения 

сохранности 

автомобильных 

дорог) 

 

в полном 

объеме 

организации, 

руководители  

и иные 

должностные лица 

организаций; 

индивидуальные 

предприниматели, 

их 

уполномоченные 

представители и 

физические лица 

(в части 

эксплуатации 

объектов 

дорожного 

сервиса, 

размещенных в 

полосах отвода и 

(или) 

придорожных 

пункты 4-6, 8 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=07.08.2020&a8=288&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=56&y=10
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=10.08.2020&a8=296&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=38&y=4
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их эксплуатации  

в границах полос 

отвода и 

придорожных 

полос 

автомобильных 

дорог» 

полосах) 

 

  

 

 

Раздел V. Нормативные правовые акты органов  

государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые 

акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц, в 

отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при 

проведении 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий 

1 Не применяются 

 

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов  

Российской Федерации 

 

№ 

п/п  

Наименование документа 

(обозначение и его 

реквизиты) 

Краткое описание круга лиц,  

в отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при 

проведении 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий 
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1 Закон Московской области  

№ 268/2005-ОЗ  

«Об организации 

транспортного обслуживания 

населения на территории 

Московской области» 

организации, руководители  

и иные должностные лица 

организаций; 

индивидуальные 

предприниматели, их 

уполномоченные 

представители (в части 

осуществления регулярных 

перевозок по смежным 

межрегиональным 

маршрутам регулярных 

перевозок, и 

межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок) 

пункт 7 части 2 

статьи 12; 

абзац второй 

части 1, часть 

3.1 статьи 14; 

статья 14.1 

 

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых 

установлена законодательством Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц, в 

отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при 

проведении 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий 

1 Не применяются 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000%2Fr013100%2Fr013200%2Fr013300%2Fr013600%2Fr013700%2Fr014000%2Fr014400%2Fr014600%2Fr014800%2Fr015000%2Fr015700%2Fr016200%2Fr016700%2Fr016800%2Fr016900%2Fr017100%2Fr017600%2Fr017700%2Fr021000%2Fr021100%2Fr022900%2Fr022902%2Fr023500%2Fr023900%2Fr024700%2Fr025100%2Fr025300%2Fr026000%2Fr027800%2Fr030100%2Fr030800%2Fr030820%2Fr032300%2Fr033000%2Fr033400%2Fr036100%2Fr039200%2Fr040300%2Fr041200%2Fr041300%2Fr041600%2Fr041800%2Fr042100%2Fr044300%2Fr045200%2Fr045600%2Fr045800%2Fr045900%2Fr046300%2Fr046400%2Fr047300%2Fr054500%2Fr056600%2Fr057200%2Fr057400%2Fr058600%2Fr058900%2Fr060200%2Fr061700%2Fr061900%2Fr062200%2Fr062400%2Fr063800%2Fr064200%2Fr065400%2Fr065500%2Fr067000%2Fr070400%2Fr071400%2Fr072500%2Fr072700%2Fr072800%2Fr074100%2Fr074900%2Fr076500%2Fr077500%2Fr077900%2Fr078700%2Fr080500%2Fr080600%2Fr080700%2Fr080900%2Fr081500%2Fr082000%2Fr082600&v3=&v3type=1&v3value=&v6=&v6type=1&v6value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=268%2F2005-%EE%E7&a8type=1&a1=&a0=&v4=&v4type=1&v4
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