
1. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза 

№ 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. 

Решение комиссии Таможенного союза от 18 

октября 2011 г. № 827 об утв. Технического 

регламента Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» (ТР 

ТС – 014/2011) 

Владельцы автомобильных дорог, организации 

осуществляющие ремонт и содержание автомобильных дорог, 

владельцы объектов придорожной инфраструктуры, 

автомобильные дороги и дорожные сооружения 

пункт 13.1, пункт 13.2, подпункты а), 

б), г) пункта 13.5 

Раздел II. Федеральные законы 

№ 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 Земельный кодекс Российской Федерации 

Владельцы автомобильных дорог, организации 

осуществляющие ремонт и содержание 

автомобильных дорог, владельцы объектов 

придорожной инфраструктуры, автомобильные 

дороги и дорожные сооружения Статья  90 

2 

Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации 

Владельцы автомобильных дорог, организации 

осуществляющие ремонт и содержание 

автомобильных дорог, владельцы объектов 
придорожной инфраструктуры, автомобильные 

дороги и дорожные сооружения Статья 11.21 

3 Градостроительный кодекс Российской Владельцы автомобильных дорог, организации Статья 19,23,49 
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Федерации осуществляющие ремонт и 

содержание автомобильных дорог, владельцы 

объектов придорожной инфраструктуры, 

автомобильные дороги и дорожные сооружения 

4 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-

ФЗ « О безопасности дорожного движения» 

Владельцы автомобильных дорог, организации 

осуществляющие ремонт и содержание 

автомобильных дорог, владельцы объектов 

придорожной инфраструктуры, автомобильные 

дороги и дорожные сооружения Статья 12,13 

5 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Владельцы автомобильных дорог, организации 

осуществляющие ремонт и содержание 

автомобильных дорог, владельцы объектов 

придорожной инфраструктуры, автомобильные 

дороги и дорожные сооружения Статьи 14-16 

6 

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, организации 

осуществляющие ремонт и содержание 

автомобильных дорог, владельцы объектов 

придорожной инфраструктуры, автомобильные 

дороги и дорожные сооружения Статьи 13,13.1,19,20,22,25,26,29 

7 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

Владельцы автомобильных дорог, организации 

осуществляющие ремонт и содержание 

автомобильных дорог, владельцы объектов 

придорожной инфраструктуры, автомобильные 

дороги и дорожные сооружения Оценивается в полном объеме 

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

№ 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 
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1 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2009 № 860. Требования 

к обеспеченности автомобильных дорог 

общего пользования объектами дорожного 

сервиса, размещаемыми в границах полос 

отвода. 

Владельцы автомобильных дорог, владельцы объектов 

придорожной инфраструктуры, автомобильные дороги и 

дорожные сооружения Оценивается в полном объеме 

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» 

Владельцы автомобильных дорог, организации 

осуществляющие ремонт и содержание автомобильных дорог, 

владельцы объектов придорожной инфраструктуры, 

автомобильные дороги и дорожные сооружения Оценивается в полном объеме 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

№ 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 

 Приказ Минтранса России от 27.08.2009 № 

150.  Порядок проведения оценки технического 

состояния автомобильных дорог Владельцы автомобильных дорог Оценивается в полном объеме 

2 

Приказ Минтранса России от 25.10.2012 № 384. 

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 

Владельцы автомобильных дорог, организации 

осуществляющие ремонт и содержание автомобильных 

дорог, владельцы объектов придорожной инфраструктуры, 

автомобильные дороги и дорожные сооружения Оценивается в полном объеме 
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3 

Приказ Министерства транспорта РФ от 12 августа 

2011 года № 211 «Об утверждении порядка 

осуществления временных ограничений или 

прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам» 

Владельцы автомобильных дорог, организации 

осуществляющие ремонт и содержание автомобильных 

дорог, владельцы объектов придорожной инфраструктуры, 

автомобильные дороги и дорожные сооружения Оценивается в полном объеме 

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

№ 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 

Постановление, ГОСТ Госстроя России от 

11.10.1993 № 221. ГОСТ Р 50597-93 

Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного 

движения 

Владельцы автомобильных дорог, организации 

осуществляющие ремонт и содержание автомобильных дорог, 

владельцы объектов придорожной инфраструктуры, 

автомобильные дороги и дорожные сооружения Оценивается в полном объеме 

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты Ленинградской области 

№ 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. 

Закон Ленинградской области от 26 октября 

2020 года 

 

N 110-оз  О реализации государственных 

полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности на территории 

Ленинградской области 

Владельцы автомобильных дорог, организации 

осуществляющие ремонт и содержание автомобильных дорог, 

владельцы объектов придорожной инфраструктуры, 

автомобильные дороги и дорожные сооружения Статья 5 
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(с изменениями на 8 февраля 2022 года)  

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения, которых установлена законодательством Российской Федерации 

№ 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. 

РЕШЕНИЕ от 02.12.2022 года № 161 Об 

утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования 

Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской 

области 

 

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели 

п. 2.7, 3.1, 24.3, 24.4 

2. 

РЕШЕНИЕ от 15.09.2021 г. № 94 Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовский муниципальный район Ленинградской области  

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели 

Оценивается в полном 

объеме 

 

2. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля в 

области благоустройства на территории Сабского сельского поселения Волосовского района 
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза 

№ 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 
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— — — — 

Раздел II. Федеральные законы 

№ 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 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзор) и муниципального контроля» Юридические лица, индивидуальные предприниматели 

  

Статьи 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

2 

Федеральный закон от 04.12.2006 №200–ФЗ 

«Лесной кодекс Российской Федерации» Юридические лица, индивидуальные предприниматели 

  

Статья 84 

3 

Федеральный закон от 03.06.2006 №74- ФЗ 

«Водный кодекс Российской Федерации» Юридические лица, индивидуальные предприниматели 

  

Статья 27 

4 

Федеральный закон от 25.10.2001 №136-ФЗ 

«Земельный кодекс Российской Федерации» Юридические лица, индивидуальные предприниматели 

  

Статья 11 

5 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» Юридические лица, индивидуальные предприниматели 

  

Статья 45.1 

6 

Федеральный закон от 10.01.2002 №7- ФЗ 

«Об охране окружающей среды Юридические лица, индивидуальные предприниматели   
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Статья 7 

7 

Федеральный закон от 24.06.1998 №89- ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» Юридические лица, индивидуальные предприниматели 

  

Статья 8 

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

№ 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 

— — — — 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

№ 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 

— — — — 

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

№ 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 

— — — — 

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты Ленинградской области 
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№ 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 

— — — — 

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения, которых установлена законодательством Российской Федерации 

№ 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. 

РЕШЕНИЕ от 02.12.2022 года № 161 Об 

утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования 

Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской 

области  Юридические лица и индивидуальные предприниматели Оценивается в полном объеме 

2. 

РЕШЕНИЕ от 15.09.2021 г. № 93 Об 

утверждении Положения о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства в 

границах муниципального образования 

Сабское сельское поселение Волосовский 

муниципальный район Ленинградской 

области  Юридические лица и индивидуальные предприниматели Оценивается в полном объеме 

 

 

3. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории Сабского сельского поселения Волосовского района 
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Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза 

№ 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 

— — — — 

Раздел II. Федеральные законы 

№ 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 

Жилищный кодекс 

Российской Федерации от 

29.12.2004 N 188-ФЗ   

Органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане в соответствии со статьей 20 

Жилищного кодекса Российской Федерации 

  

Ст. 20, глава 6, разделы III, III.1, V - 

IX 

2 

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-

ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане, осуществляющие управление многоквартирным 

домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме 

  

Оценивается в полном объеме 

3 

 Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-ФЗ 

"О государственной информационной 

системе жилищно-коммунального 

хозяйства" 

Лица, осуществляющие управление многоквартирными 

домами, специализированные некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, органы местного самоуправления и 

иные лица, размещающие информацию в системе  

  

Оценивается в полном объеме 

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 
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№ 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 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2006 N 25«Об 

утверждении Правил пользования жилыми 

помещениями» Граждане (собственники, наниматели) Оценивается в полном объеме 

2 

Постановление Правительства РФ от 

13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 

содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения 

размера платы за содержание жилого 

помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную 

продолжительность» (текст в полном 

объеме). 

Органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане в соответствии со статьей 20 

Жилищного кодекса Российской Федерации Оценивается в полном объеме 

3 

Постановление Правительства РФ от 

06.05.2011 № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» 

(текст в полном объеме) (текст в полном 

объеме). 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане, осуществляющие управление многоквартирным 

домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме Оценивается в полном объеме 

4 

Постановление Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне 

услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане, осуществляющие управление многоквартирным 

домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном Оценивается в полном объеме 
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в многоквартирном доме, и порядке их 

оказания и выполнения» (текст в полном 

объеме). 

доме 

5 

Постановление Правительства РФ от 

28.01.2006 № 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» 

Граждане (собственники, наниматели), Органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, Оценивается в полном объеме 

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

№ 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 

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 

170 «Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного 

фонда» 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане, осуществляющие управление многоквартирным 

домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме Оценивается в полном объеме 

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

№ 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 

— — — — 

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты Ленинградской области 
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№ 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 

— — — — 

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения, которых установлена законодательством Российской Федерации 

№ 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. 

РЕШЕНИЕ от 15.09.2021 г. № 96 Об 

утверждении Положения о муниципальном 

жилищном контроле на территории 

муниципального образования Сабское 

сельское поселение Волосовский 

муниципальный район Ленинградской 

области 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане, осуществляющие управление многоквартирным 

домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме Оценивается в полном объеме 
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