
Перечень нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается Управлением жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и транспорта, архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского муниципального района при проведении 

мероприятий по контролю за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Шекснинского муниципального района 

№ п/п 
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 

Текст акта 

1. 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Статья 11.21 Статья 11.21. Нарушение правил 

использования полосы отвода и придорожных 

полос автомобильной дороги 

Загрязнение полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог, распашка земельных 

участков, покос травы, осуществление рубок и 

повреждение лесных насаждений и иных 

многолетних насаждений, снятие дерна и выемка 

грунта, за исключением работ по содержанию 

полос отвода автомобильных дорог или по 

ремонту автомобильных дорог, их участков, 

выпас животных, а также их прогон через 

автомобильные дороги вне специально 

установленных мест, согласованных с 

владельцами автомобильных дорог, - влечет 

предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере до трехсот 

рублей. 

Использование водоотводных сооружений 

автомобильной дороги для стока или сброса вод; 

выполнение в границах полосы отвода 

автомобильной дороги, в том числе на проезжей 

части автомобильной дороги, работ, связанных с 

применением горючих веществ, а также веществ, 

которые могут оказать воздействие на 

уменьшение сцепления колес транспортных 



средств с дорожным покрытием; выполнение в 

границах полосы отвода автомобильной дороги 

работ, не связанных со строительством, с 

реконструкцией, капитальным ремонтом, 

ремонтом и содержанием автомобильной дороги, 

размещением объектов дорожного сервиса; 

размещение в границах полосы отвода 

автомобильной дороги зданий, строений, 

сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания 

автомобильной дороги, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта 

и содержания автомобильной дороги и не 

относящихся к объектам дорожного сервиса; 

установка в границах полосы отвода 

автомобильной дороги рекламных конструкций, 

не соответствующих требованиям технических 

регламентов и (или) нормативным правовым 

актам Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения, информационных щитов и 

указателей, не имеющих отношения к 

обеспечению безопасности дорожного движения 

или осуществлению дорожной деятельности, 

прокладка, перенос, переустройство инженерных 

коммуникаций, их эксплуатация в границах 

полосы отвода автомобильной дороги без 

заключения договора с владельцем 

автомобильной дороги, с нарушением такого 

договора или без согласования с владельцем 

автомобильной дороги планируемого 

размещения указанных инженерных 

коммуникаций; строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт пересечений 

автомобильных дорог с другими 

автомобильными дорогами и примыканий 

автомобильных дорог к другим автомобильным 

дорогам, реконструкция, капитальный ремонт и 

ремонт примыканий объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам, прокладка, 

перенос, переустройство инженерных 

коммуникаций, их эксплуатация в границах 

придорожных полос автомобильной дороги, 

строительство, реконструкция объектов 



капитального строительства, объектов, 

предназначенных для осуществления дорожной 

деятельности, объектов дорожного сервиса, 

установка рекламных конструкций, 

информационных щитов и указателей в границах 

придорожных полос автомобильной дороги без 

согласования с владельцем автомобильной 

дороги или с нарушением технических 

требований и условий, подлежащих 

обязательному исполнению - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей; на должностных лиц - от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти 

тысяч рублей. 

2. Федеральный закон  

от 26.12.2008 № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических 

лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей 

при осуществлении 

государственного 

контроля (надзора)  

и муниципального контроля» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Часть 1 статьи 9; 

часть 1 статьи 10;  

часть 1 статьи 11; 

часть 1 статьи 12 

Статья 9. Организация и проведение 

плановой проверки 

Предметом плановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе 

осуществления деятельности совокупности 

предъявляемых обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также соответствие 

сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям. 

В случаях, установленных федеральным 

законом, отдельные виды государственного 

контроля (надзора) могут осуществляться без 

проведения плановых проверок. 

Правительством Российской Федерации в 

отношении отдельных видов государственного 

контроля (надзора), определяемых в 

соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 

настоящего Федерального закона, может быть 

установлено, что в случае, если деятельность 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и (или) используемые ими 

производственные объекты отнесены к 

определенной категории риска, определенному 



классу (категории) опасности, плановая проверка 

таких юридического лица, индивидуального 

предпринимателя не проводится. 

Статья 10. Организация и проведение 

внеплановой проверки 

Предметом внеплановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе 

осуществления деятельности обязательных 

требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, 

выполнение предписаний органов 

государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля, проведение 

мероприятий по предотвращению причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в 

том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, по 

обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

по ликвидации последствий причинения такого 

вреда. 

Статья 11. Документарная проверка 

Предметом документарной проверки являются 

сведения, содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, устанавливающих их 

организационно-правовую форму, права и 

обязанности, документы, используемые при 

осуществлении их деятельности и связанные с 

исполнением ими обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, исполнением предписаний и 



постановлений органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального 

контроля. 

Статья 12. Выездная проверка 

Предметом выездной проверки являются 

содержащиеся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя сведения, 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 юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем товары 

(выполняемая работа, предоставляемые услуги) 

и принимаемые ими меры по исполнению 

обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами. 

3. 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» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Часть 1 статьи 22; 

статья 29 

Статья 22. Обеспечение автомобильных дорог 

объектами дорожного сервиса, требования к 

присоединению стационарных торговых 

объектов к автомобильным дорогам 

Размещение объектов дорожного сервиса в 

границах полосы отвода автомобильной дороги 

должно осуществляться в соответствии с 

документацией по планировке территории и 

требованиями технических регламентов. 

Размещение объектов дорожного сервиса в 

границах придорожных полос автомобильной 

дороги должно осуществляться с учетом 

требований части 8 статьи 26 настоящего 

Федерального закона. 

Статья 29. Обязанности пользователей 

автомобильными дорогами и иных лиц, 

осуществляющих использование 

автомобильных дорог 

1. 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, масса которых с грузом или без груза 

и (или) нагрузка на ось которых более чем на два 

процента превышают допустимую массу 

транспортного средства и (или) допустимую 

нагрузку на ось, и (или) на крупногабаритных 

транспортных средствах и на транспортных 

средствах, осуществляющих перевозки опасных 

грузов без специальных разрешений, 

выдаваемых в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, а также 

осуществлять движение транспортных средств, 

имеющих разрешенную массу свыше 12 тонн, по 

автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения без внесения платы в 

счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения такими транспортными 

средствами; 

3) осуществлять движение по автомобильным 

дорогам на тяжеловесных транспортных 

средствах, осуществляющих перевозки грузов, 

не являющихся  неделимыми; 

4) 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; 

7) нарушать другие установленные настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами требования 

к ограничению использования автомобильных 

дорог, их полос отвода и придорожных полос. 

 


