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Приложение № 7 

к Административному 

регламенту  

 

Список нормативных актов, в соответствии с которыми 

осуществляется предоставление Муниципальной услуги 

 

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется                            

в соответствии с: 

 

1) Градостроительным ом Российской Федерации от 29.12.2004                

№ 190-ФЗ; 

2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

3) Федеральным законом 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»; 

4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

5) Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

6) Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 

7) Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090                        

(ред. от 10.09.2016) "О Правилах дорожного движения" (вместе                          

с "Основными положениями по допуску транспортных средств                            

к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения"); 

8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 

№ 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог               

и (или) объектов дорожного сервиса»; 

9) Постановлением Правительства Московской области от 02.09.2009 

№ 700/36 «Об утверждении перечня услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего муниципального 

значения Московской области»; 

10) Постановлением Правительства Московской области от 03.11.2011 

№ 1345/45 «О мерах по улучшению организации движения транспорта                

в Московской области»; 

11) Постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013                

№ 599/33 «О заключении соглашений об информационном 

взаимодействии между Правительством Московской области и органами 

местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области в сфере градостроительной, инвестиционной деятельности, 

земельно-имущественных отношений»; 

12) Постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 
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№ 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования 

транспортного обслуживания Московской области»; 

13) СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги», утверждёнными 

постановлением Госстроя СССР от 17.12.1985 № 233; СП 34.13330.2012 

«Автомобильные дороги»; 

14) СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», утвержденными постановлением 

Госстроя СССР от 16.05.1989 № 78; СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

15) «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских 

поселений», составленных к главе СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

16) СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог»; 

17) ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах                

и территориях городских и сельских поселений. Общие технические 

требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»; 

18) ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования            

к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения»; 

19) ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств»; 

20) ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»; 

21) ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного 

движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»; 

22) ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных 

дорог»; 

23) ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные 

параметры и требования»; 

24) ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных 

дорогах. Общие технические требования»; 

25) ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд». 
  


