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О внесении изменений в приказ 
Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики 
от 20 апреля 2020 года № 28/129-П

В целях приведения локального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и 
Чеченской Республики п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приказ Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики от 20 апреля 2020 года № 28/129-П «Об утверждении 
перечня нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом регионального государственного контроля в области организации 
дорожного движения в Чеченской Республике» (далее -  приказ), изложив 
приложение № 1 к приказу в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. Отделу организационной работы и делопроизводства 
департамента государственной гражданской службы, делопроизводства и 
правового обеспечения Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики (Дикаева А.Б.) обеспечить:

а) размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней;
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б) ознакомление заинтересованных должностных лиц с настоящим 
приказом;

в) направление копии настоящего приказа в прокуратуру Чеченской 
Республики в течение трех рабочих дней со дня его официального 
опубликования.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики -  министр автомобильных
дорог Чеченской Республики А.Б. Тумхаджиев



Приложение № 1

к приказу Министерства 
автомобильных дорог 
Чеченской Республики _ /Л _

АЪ- № 2021 №от

Перечень
нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального 
государственного контроля в области организации дорожного движения

в Чеченской Республике

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов 
Евразийского экономического союза

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга Указание на структурные

пп
лиц и (или) перечня единицы акта, соблюдение
объектов, в отношении которых оценивается при
которых устанавливаются проведении мероприятий
обязательные требования по контролю

] Технический регламент 
Таможенного союза ТР ТС 
014/2011 «Безопасность 
автомобильных дорог», 
утвержден Решением Комиссии 
Таможенного союза 
от 18 октября 2011 года № 827

Владельцы автомобильных 
дорог регионального и 
межмуниципального 
значения Чеченской 
Республики

Статья 1,

пункты 13.5 -  13.8 
статьи 3

Раздел II. Федеральные законы

№

пп

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 13 марта 2006 года № 38-ФЗ
«О рекламе»

Владельцы автомобильных дорог 
регионального,
межмуниципального и местного 
значения Чеченской Республики

Статья 19

2 Кодекс Российской Федерации 
«Об административных 
правонарушениях» 
от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ

Владельцы автомобильных дорог 
регионального,
межмуниципального и местного 
значения Чеченской Республики

пункт 1 
статьи 19.5



3 Федеральный закон 
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»

Владельцы автомобильных дорог 
регионального,
межмуниципального и местного 
значения Чеченской Республики

Статьи:
4-6, 8-10, 12, 13, 17, 
30

4 Федеральный закон 
6 октября 2003 года № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»

Владельцы автомобильных дорог 
местного значения Чеченской 
Республики

пункты 5, 7 и 21 
части 1 статьи 14; 
пункты 5, 6 и 34 
части 1 статьи 16

5 Федеральный закон 
от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ 
«Об организации дорожного 
движения в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

Владельцы автомобильных дорог 
регионального и 
межмуниципального значения 
Чеченской Республики 
Владельцы автомобильных дорог 
местного значения Чеченской 
Республики

Статьи:
6, 8-14,16, 18; 20

Статьи:
7, 8-14, 16-18;

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

№

пп

Наименование документа 
(обозначение)

Сведения об 
утверждении

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 Требования к программам 
комплексного развития 
транспортной 
инфраструктуры 
поселений, городских 
округов (ПКРТИ)

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
25 декабря 2015 
года № 1440

Владельцы
автомобильных дорог 
регионального, 
межмуниципального и 
местного значения 
Чеченской Республики

Оценивается
целиком

2 Правила определения 
основных параметров 
дорожного движения и 
ведения их учета

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
16 ноября 201 8 
года № 1379

Владельцы 
автомобильных дорог 
регионального и 
межмуниципального 
значения Чеченской 
Республики

Владельцы

Оценивается 
целиком за 
исключением 
подпунктов:
«а», «б», «г» 
пункта 7
Оценивается



автомобильных дорог 
местного значения 
Чеченской Республики

целиком за 
исключением: 
пункта 5, 
подпунктов:
«а», «б», «в» 
пункта 7

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

№

пп

Наименование документа 
(обозначение)

Сведения об 
утверждении

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 Порядок проведения оценки 
технического состояния 
автомобильных дорог

Приказ 
Минтранса 
России от 
7 августа 2020 
года № 288

Владельцы
автомобильных
дорог
регионального, 
межмуниципаль 
ного и местного 
значения Чеченской 
Республики

Оценивается
целиком

2 Правила подготовки 
документации по организации 
дорожного движения

Приказ
Министерства 
транспорта РФ 
от 30 июля 2020 
года № 274

Владельцы 
автомобильных 
дорог регионального 
и межмуниципаль 
ного значения 
Чеченской 
Республики

Владельцы 
автомобильных 
дорог местного 
значения Чеченской 
Республики

Оценивается 
целиком, за 
исключением: 
разделов:
II-IV и
пунктов 41, 43 
раздела V

Оценивается 
целиком,за 
исключением: 
пунктов 41, 42 
раздела V

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

Акты отсутствуют



Раздел VI Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации

№

пп

Наименование документа (обозначение) и его 
реквизиты

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 Чеченской Республики от 26 марта 2020 
года № 19-РЗ «О полномочиях органов 
государственной власти Чеченской 
Республики в сфере использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в Чеченской 
республике»

Владельцы
автомобильных дорог 
регионального и 
межмуниципального 
значения Чеченской 
Республики

Статья 4

2 Постановление Правительства Чеченской 
Республики от 8 декабря 2011 года № 193 
«Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории 
Чеченской Республики»

Владельцы
автомобильных дорог 
регионального, 
межмуниципального и 
местного значения 
Чеченской Республики,
Пользователи 
автомобильных дорог 
регионального, 
межмуниципального и 
местного значения 
значения Чеченской 
Республики

Оценивается
целиком

Оценивается
целиком

3 Постановление Правительства Чеченской 
Республики от 9 октября 2017 года № 241 
«О порядке создания и использования, в том 
числе на платной основе, парковок 
(парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального 
значения Чеченской Республики»

Владельцы
автомобильных дорог 
регионального и 
межмуниципального 
значения Чеченской 
Республики

Оценивается
целиком

4 Постановление Правительства Чеченской 
Республики от 9 сентября 2019 года № 140 
«Об утверждении перечня органов и 
организаций, осуществляющих согласование 
проектов организации дорожного движения, 
разрабатываемых для автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального 
значения Чеченской Республики либо их 
участков»

Владельцы
автомобильных дорог 
регионального и 
межмуниципального 
значения Чеченской 
Республики

Оценивается
целиком



5 Постановление Правительства Чеченской 
Республики от 17 августа 2020 года№ 182 
«Об утверждении Порядка организации и 
проведения работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения в 
Чеченской Республике»

Владельцы
автомобильных дорог 
регионального и 
межмуниципального 
значения Чеченской 
Республики

Оценивается
целиком

6 Постановление Правительства Чеченской 
Республики от 15 декабря 2020 года № 373 
«О перечне органов н организаций, 
осуществляющих согласование комплексных 
схем организации дорожного движения, 
разрабатываемых для территорий 
муниципального района, городского округа 
или городского поселения Чеченской 
Республики либо их частей, а также для 
территорий нескольких муниципальных 
районов, городских округов или городских 
поселений Чеченской Республики, имеющих 
общую границу»

Владельцы
автомобильных дорог 
местного значения 
Чеченской Республики

Оценивается
целиком

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

№ Наименование документа 
(обозначение)

Сведения об 
утверждении

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 Свод правил 
СП 42.13330.2016 
«Г радостроительство. 
Планировка и застройка 
городских и сельских 
поселений». 
Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*

Приказ Министерства 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации от 
30 декабря 2016 года 
№ 1034/пр

Владельцы
автомобильных
дорог
регионального, 
межмуниципального 
и местного значения 
Чеченской 
Республики

Раздел 11

2 Национальный стандарт 
Российской федерации 
ГОСТ Р 50597-2017 
«Дороги автомобильные и 
улицы. Требования к 
эксплуатационному

Приказ 
Федерального 
агентства по 
техническому 
регулированию и 
метрологии от

Владельцы
автомобильных
дорог
регионального, 
межмуниципального 
и местного значения

Оценивается
целиком



состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения 
безопасности дорожного 
движения. Методы контроля»

26 сентября 2017 года 
№ 1245-ст Чеченской

Республики

о3 Государственный стандарт 
Российской федерации 
ГОСТ Р 52044-2003 
«Наружная реклама на 
автомобильных дорогах и 
территориях городских и 
сельских поселений. Общие 
технические требования к 
средствам наружной рекламы. 
Правила размещения» 
Изменение № 1. 
утверждены приказом 
Ростехрегулирования от 
30 июня 2005 года № 170-ст 
Изменение N 2. 
утверждены приказом 
Ростехрегулирования от 
24 марта 2009 года № 117-ст 
Изменение N 3, 
утверждены приказом 
Росстандарта от 
29 февраля 2016 года 
№ 84-ст

Постановление 
Госстандарта России 
от 22 апреля 2003 
года № 124-ст

Владельцы
автомобильных
дорог
регионального, 
межмуниципального 
и местного значения 
Чеченской 
Республики

Разделы:
1,4, 6;

Приложения: 
А, Б, Г

4 Национальный стандарт 
Российской федерации 
ГОСТ Р 52282-2004 
«Технические средства 
организации дорожного 
движения. Светофоры 
дорожные. Типы и основные 
параметры. Общие 
технические требования. 
Методы испытаний»

Приказ Федерального 
агентства по 
техническому 
регулированию и 
метрологии от 
15 декабря 2004 года 
№ 109-ст

Владельцы
автомобильных
дорог
регионального, 
межмуниципального 
и местного значения 
Чеченской 
Республики

Разделы: 
1 и 3

5 Национальный стандарт 
Российской федерации 
ГОСТ Р 52289-2019 
Технические средства 
организации дорожного 
движения. Правила 
применения дорожных знаков, 
разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и 
направляющих устройств»

Приказ Федерального 
агентства по 
техническому 
регулированию и 
метрологии от 
20 декабря 2019 года 
№ 1425-ст

Владельцы
автомобильных
дорог
регионального, 
межмуниципального 
и местного значения 
Чеченской 
Республики

Оценивается
целиком


