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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 декабря 2014 г. N 1443 
 

О КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "БЕЗОПАСНОСТЬ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" 
 

  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.01.2016 N 2) 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что органами, ответственными за осуществление государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог", 
являются: 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации - в рамках 
осуществления государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и 
(или) результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации на 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения; 

Министерство внутренних дел Российской Федерации - в рамках осуществления государственного 
контроля и надзора за соблюдением нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности 
дорожного движения в части требований: 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 13.01.2016 N 2) 

к строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования (за исключением 
требований, соблюдение которых проверяется при осуществлении государственного строительного надзора 
при строительстве и реконструкции автомобильных дорог), дорожных сооружений, железнодорожных 
переездов и линий городского электрического транспорта; 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 13.01.2016 N 2) 

к эксплуатационному состоянию и ремонту автомобильных дорог общего пользования (за исключением 
требований, соблюдение которых проверяется при осуществлении государственного строительного надзора 
при капитальном ремонте и государственного надзора за обеспечением сохранности дорог федерального 
значения), дорожных сооружений, железнодорожных переездов, а также к установке и эксплуатации 
технических средств организации дорожного движения; 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 13.01.2016 N 2) 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - в рамках 
осуществления федерального государственного строительного надзора при строительстве и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования федерального значения; 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - в рамках осуществления федерального 
государственного транспортного надзора при ремонте и содержании автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения. 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации определить органы 
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государственного контроля (надзора), ответственные за осуществление государственного контроля (надзора) 
за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных 
дорог" в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а 
также местного значений. 

3. Реализация указанных в пункте 1 настоящего постановления полномочий федеральных органов 
исполнительной власти осуществляется в пределах установленных предельной численности и фонда оплаты 
труда их работников, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным органам в федеральном 
бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу технического регламента 
Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог". 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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