
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

муниципальной функции «Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог» с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования. 

 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 21.01.2009, № 7); 

Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 12.11.2007, № 46, 

ст.5553); 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (Российская газета, 30.12.2008, № 266) (далее – Федеральный Закон 

№294-ФЗ); 

Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» («Собрание законодательства РФ», 11.12.1995, № 50, ст.4873); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г.  

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», 2010, 

№28, ст.3706); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934 «О 

возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 2009, № 47, ст. 5673); 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 

г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (Российская газета, 14.05.2009, № 85) (далее – Приказ №141); 

Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным 

транспортом по дорогам Российской Федерации, утвержденной Министерством транспорта 

Российской Федерации 27 мая 1996 г. (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 1996, № 6); 

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 г. № 258 «Об 

утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов» («Российская газета», 16.11.2012, № 265);   

Постановлением Правительства Свердловской области от 09 марта 2010 г.  

№ 361-ПП «О размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального 

значения Свердловской области» («Областная газета», 17.03.2010, № 81-82), 

Постановлением Правительства Свердловской области от 12 января 2011 г. 

№ 6-ПП (ред. от 23.03.2011) «Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода 

автомобильных дорог регионального значения» («Областная газета», 25.01.2011, № 17, изменения - 

«Областная газета», 02.04.2011); 

Постановлением Правительства Свердловской области от 10 ноября 2010 г.  

№ 1634-ПП (ред. от 07.11.2012) «Об утверждении Порядка установления и использования 

придорожных полос автомобильных дорог регионального значения» («Областная газета», 

16.11.2010, № 407-408, изменения - Областная газета», 21.11.2012). 


