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Руководство  

по соблюдению требований к сохранности автомобильных дорог местного 

значения в муниципальном районе «Казбековский район» 
 

 

Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения в муниципальном районе «Казбековский район», утвержденный постановлением 

администрации муниципального района «Казбековский район» (далее – административный 

регламент) разработан в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

-  Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральным законом от 10 декабря  1995  года №196-ФЗ «О безопасности  

дорожного движения»; 

- «СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85*», утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 266; 

- «ГОСТ 33181-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего 

пользования. Требования к уровню зимнего содержания», введен в действие Приказом 

Росстандарта от 11.08.2015 № 1121-ст; 

- «ГОСТ 33180-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего 

пользования. Требования к уровню летнего содержания», введен в действие Приказом 

Росстандарта от 11.08.2015 № 1120-ст; 

- «ГОСТ 33062-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего 

пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса», 

введен в действие Приказом Росстандарта от 14.08.2015 № 1163-ст; 

- Уставом муниципального района «Казбековский район». 

Основными задачами муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог является: 

- Выявление правонарушений, предусмотренных действующим законодательством, 

устанавливающим ответственность за правонарушения в области сохранности 

автомобильных дорог; 

- Принятие предусмотренных законодательством мер по устранению выявленных 

правонарушений в области сохранности автомобильных дорог; 

- Профилактика правонарушений в области сохранности автомобильных дорог. 

- Проверка соблюдения требований технических условий по размещению объектов, 

предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, 

consultantplus://offline/ref=2B5638E9403268C90F1FD63B365D9599ED9A7B1744DE17A31BF3D3tF0FC
consultantplus://offline/ref=2B5638E9403268C90F1FD63B365D9599EE9A74114A8040A14AA6DDFA71tE0EC
consultantplus://offline/ref=2B5638E9403268C90F1FD63B365D9599ED937E164C8E40A14AA6DDFA71EE555EA5413AA7t40EC
consultantplus://offline/ref=2B5638E9403268C90F1FD63B365D9599ED937A134C8F40A14AA6DDFA71tE0EC
consultantplus://offline/ref=2B5638E9403268C90F1FD63B365D9599ED937A134C8F40A14AA6DDFA71tE0EC
consultantplus://offline/ref=1402121E056679E5604E40ADB2B52CF3E3F4C66C05867E48E1786C2A564958C528G9OFB


рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе 

автомобильных дорог. 

- Проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, 

осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, правил 

использования полос отвода и придорожных полос, а также обязанностей при 

использовании автомобильных дорог, в частности, недопущения повреждения 

автомобильных дорог и их элементов. 

- Проверка соблюдения весовых и габаритных параметров транспортных средств при 

движении по автомобильным дорогам, включая периоды временного ограничения движения 

транспортных средств. 

Предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог является: 

- использование полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог местного 

значения в муниципальном районе «Казбековский район», в том числе технических 

требований и условий по размещению объектов дорожного сервиса, рекламных 

конструкций, инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий и иных 

объектов, размещаемых в полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог 

местного значения в муниципальном районе «Казбековский район», а также требований и 

условий по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

местного значения; 

-  по соблюдению обязанностей при использовании автомобильных дорог в части 

недопущения повреждений автомобильных дорог местного значения в муниципальном 

районе «Казбековский район» и их элементов. 

Пользователям автомобильными дорогами запрещается: 

1) осуществлять движение по автомобильным дорогам на транспортных средствах, 

имеющих элементы конструкций, которые могут нанести повреждение автомобильным 

дорогам; 

2)  осуществлять движение по автомобильным дорогам на тяжеловесных транспортных 

средствах, осуществляющих перевозки грузов, не являющихся неделимыми; 

3) осуществлять движение по автомобильным дорогам на крупногабаритных транспортных 

средствах, осуществляющих перевозки грузов, не являющихся неделимыми, за 

исключением осуществляющих движение на основании специальных разрешений 

крупногабаритных транспортных средств, габариты которых превышают допустимые 

габариты не более чем на два процента. 

Пользователям автомобильными дорогами и иным осуществляющим использование 

автомобильных дорог лицам запрещается: 

1) загрязнять дорожное покрытие, полосы отвода и придорожные полосы автомобильных 

дорог; 

2) использовать водоотводные сооружения автомобильных дорог для стока или сброса вод; 

3) выполнять в границах полос отвода автомобильных дорог, в том числе на проезжей части 

автомобильных дорог, работы, связанные с применением горючих веществ, а также 

веществ, которые могут оказать воздействие на уменьшение сцепления колес транспортных 

средств с дорожным покрытием; 

4) создавать условия, препятствующие обеспечению безопасности дорожного движения; 

5) осуществлять прогон животных через автомобильные дороги вне специально 

установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог; 

6) повреждать автомобильные дороги или осуществлять иные действия, наносящие ущерб 

автомобильным дорогам либо создающие препятствия движению транспортных средств и 

(или) пешеходов; 


