
ПРОЕКТ 
2022г. №  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КАТАНГСКИЙ РАЙОН» 

ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ 
(СПИСКОВ КОНТРОЛЬНЫХВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, 

ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ 
И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В ГРАНИЦАХ 

ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В соответствии с федеральными законами от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации", от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", руководствуясь Уставом Преображенского 
муниципального образования  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах Преображенского муниципального образования в части 
дорожного хозяйства (приложение N 1). 

1.2. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах Преображенского муниципального образования в части 
автомобильного транспорта (приложение N 2). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном Вестнике 
Преображенского МО и разместить  на официальном сайте администрации 
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Преображенского муниципального образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Преображенского  
Муниципального образования                                                              А.А. Свистунов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

к постановлению 

администрации Преображенского 

муниципального образования 

от _______20__ N _____ 

 
 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), 
применяемый при осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Преображенского 

муниципального образования в части дорожного хозяйства 
 

1. На основании: 
______________________________________________________________________ 

(реквизиты акта контрольного органа о проведении проверки) 
 
была проведена проверка в рамках 
______________________________________________________________________ 
    (указание вида (видов) деятельности юридических лиц, индивидуальных 
  предпринимателей, производственных объектов, их типов и (или) отдельных 
характеристик, категорий риска, классов (категорий) опасности, позволяющих 
  однозначно идентифицировать сферу применения формы проверочного листа) 
 
в отношении: __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) индивидуального предпринимателя) 

 
2. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного 

номера контрольного мероприятия в едином реестре проверок: 
______________________________________________________________________ 
 (учетный номер проверки и дата его присвоения в едином реестре проверок) 
 

3.  Место  проведения  контрольного  мероприятия с заполнением 
проверочного листа: 
______________________________________________________________________ 
 (место проведения и (или) используемые юридическим лицом, индивидуальным 
                предпринимателем производственные объекты) 
 

4.  Должность,  фамилия  и  инициалы  должностного  лица (лиц) 
контрольного органа,   проводящего(их)   контрольное   мероприятие   и  
заполняющего(их) проверочный лист: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

5.  Список  контрольных  вопросов  о  соблюдении  обязательных  
требований, установленных   законодательством   Российской   Федерации,   в  
том  числе международными договорами: 
 



N 

п/п 

Перечень 

вопросов, 

отражающих 

содержание 

обязательных 

требований 

Нормативный правовой акт, содержащий обязательные 

требования (реквизиты, его структурная единица) 

Вывод о 

соблюдении 

установленн

ых 

требований 

Способ подтверждения 

соблюдения 

установленных 

требований 

Примечание 

Да Нет 

1 Паспортизация 

автомобильных 

дорог 

ч. 1 ст. 15, ч. 2 и ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 

08.11.2007 N 257-ФЗ); Федеральный закон от 10.12.1995 N 

196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; пп. 4 п. 9 

раздела IV Классификации работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог, 

утвержденной приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 16.11.2012 N 402 

  Предоставление 

паспорта дороги 

Для владельцев 

автомобильных дорог 

2 Оценка уровня 

содержания 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения 

ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ   Представление 

результатов оценки 

уровня содержания 

(актов, предписаний) 

Для владельцев 

автомобильных дорог 

3 Оценка 

технического 

состояния 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

ч. 4 ст. 17 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ; п.п. 

2 - 4 Порядка проведения оценки технического состояния 

автомобильных дорог, утвержденного приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 

07.08.2020 N 288 

  Результаты повторной 

диагностики 

Для владельцев 

автомобильных дорог 

4 Временные ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ;    Акт о введении Для владельцев 

consultantplus://offline/ref=51FDC66FD46A0BDDF9A9FA86F3E4E6982C9FFD4B2A0D15BA41FC073D9ED4B2C762430A2FDE606E32F8CDA5598397D09DB9EBF93F52983239yFJ3J
consultantplus://offline/ref=51FDC66FD46A0BDDF9A9FA86F3E4E6982C9FFD4B2A0D15BA41FC073D9ED4B2C762430A2FDE606A32FECDA5598397D09DB9EBF93F52983239yFJ3J
consultantplus://offline/ref=51FDC66FD46A0BDDF9A9FA86F3E4E6982C9FFD4B2A0D15BA41FC073D9ED4B2C762430A2FDE606A32FDCDA5598397D09DB9EBF93F52983239yFJ3J
consultantplus://offline/ref=51FDC66FD46A0BDDF9A9FA86F3E4E6982B98FA48280615BA41FC073D9ED4B2C770435223DF617633FAD8F308C5yCJ0J
consultantplus://offline/ref=51FDC66FD46A0BDDF9A9FA86F3E4E6982C9EF246290C15BA41FC073D9ED4B2C762430A2FDE606A30FBCDA5598397D09DB9EBF93F52983239yFJ3J
consultantplus://offline/ref=51FDC66FD46A0BDDF9A9FA86F3E4E6982C9EF246290C15BA41FC073D9ED4B2C762430A2FDE606A30FBCDA5598397D09DB9EBF93F52983239yFJ3J
consultantplus://offline/ref=51FDC66FD46A0BDDF9A9FA86F3E4E6982C9FFD4B2A0D15BA41FC073D9ED4B2C762430A2FDE606A32FECDA5598397D09DB9EBF93F52983239yFJ3J
consultantplus://offline/ref=51FDC66FD46A0BDDF9A9FA86F3E4E6982C9FFD4B2A0D15BA41FC073D9ED4B2C762430A2CD5343977AECBF009D9C2DC82BAF5FBy3JCJ
consultantplus://offline/ref=51FDC66FD46A0BDDF9A9FA86F3E4E6982C9EF34C2A0E15BA41FC073D9ED4B2C762430A2FDE606832FECDA5598397D09DB9EBF93F52983239yFJ3J
consultantplus://offline/ref=51FDC66FD46A0BDDF9A9FA86F3E4E6982C9EF34C2A0E15BA41FC073D9ED4B2C762430A2FDE606832FECDA5598397D09DB9EBF93F52983239yFJ3J
consultantplus://offline/ref=51FDC66FD46A0BDDF9A9FA86F3E4E6982C9EF34C2A0E15BA41FC073D9ED4B2C762430A2FDE606832FCCDA5598397D09DB9EBF93F52983239yFJ3J
consultantplus://offline/ref=51FDC66FD46A0BDDF9A9FA86F3E4E6982C9FFD4B2A0D15BA41FC073D9ED4B2C762430A2DDC6B3C62BF93FC09C6DCDD9DA6F7F93Cy4JEJ


ограничение или 

прекращение 

движения 

транспортных 

средств по 

автомобильным 

дорогам 

временных 

ограничений 

автомобильных дорог 

5 Контроль качества 

в отношении 

применяемых 

подрядными 

организациями 

дорожно-

строительных 

материалов и 

изделий 

п. 24.1 ст. 5 технического регламента Таможенного союза 

"Безопасность автомобильных дорог" ТР ТС 014/2011 

  Результаты контроля Для владельцев 

автомобильных дорог 

6 Проведение 

мониторинга, 

включающего 

сведения о 

соблюдении 

(несоблюдении) 

технических 

требований и 

условий, 

подлежащих 

обязательному 

исполнению 

ч. 8 ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ; 

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 

12.11.2013 N 348 "Об утверждении Порядка осуществления 

владельцем автомобильной дороги мониторинга 

соблюдения технических требований и условий, 

подлежащих обязательному исполнению, при строительстве 

и реконструкции в границах придорожных полос 

автомобильных дорог объектов капитального строительства, 

объектов, предназначенных для осуществления дорожной 

деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при 

установке рекламных конструкций, информационных щитов 

и указателей" 

  Результаты 

мониторинга 

Для владельцев 

автомобильных дорог 

7 Покрытие 

проезжей части 

пп. "а" п. 13.2 ст. 3 технического регламента Таможенного 

союза "Безопасность автомобильных дорог" ТР ТС 014/2011 

  Обследование 

автомобильной дороги 

Для владельцев 

автомобильных дорог и 

подрядных организаций 

8 Водоотвод пп. "а" п. 13.2 ст. 3 технического регламента Таможенного   Обследование Для владельцев 
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союза "Безопасность автомобильных дорог" ТР ТС 014/2011 автомобильной дороги автомобильных дорог и 

подрядных организаций 

9 Обочина пп. "д", "г" п. 13.2 ст. 3 технического регламента 

Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" 

ТР ТС 014/2011 

  Обследование 

автомобильной дороги 

Для владельцев 

автомобильных дорог и 

подрядных организаций 

10 Дорожные знаки пп. "а" п. 13.5 ст. 3 технического регламента Таможенного 

союза "Безопасность автомобильных дорог" ТР ТС 014/2011 

  Обследование 

автомобильной дороги 

Для владельцев 

автомобильных дорог и 

подрядных организаций 

11 Дорожная разметка пп. "б" п. 13.5 ст. 3 технического регламента Таможенного 

союза "Безопасность автомобильных дорог" ТР ТС 014/2011 

  Обследование 

автомобильной дороги 

Для владельцев 

автомобильных дорог и 

подрядных организаций 

12 Направляющие 

устройства 

пп. "г" п. 13.5 ст. 3 технического регламента Таможенного 

союза "Безопасность автомобильных дорог" ТР ТС 014/2011 

  Обследование 

автомобильной дороги 

Для владельцев 

автомобильных дорог и 

подрядных организаций 

13 Ограждения п. 13.6 ст. 3 технического регламента Таможенного союза 

"Безопасность автомобильных дорог" ТР ТС 014/2011 

  Обследование 

автомобильной дороги 

Для владельцев 

автомобильных дорог и 

подрядных организаций 

14 Очистка покрытия 

от снега 

п. 13.9 ст. 3 технического регламента Таможенного союза 

"Безопасность автомобильных дорог" ТР ТС 014/2011 

  Обследование 

автомобильной дороги 

Для владельцев 

автомобильных дорог и 

подрядных организаций 

15 Проведение 

входного контроля 

п. 24.1 ст. 5 технического регламента Таможенного союза 

"Безопасность автомобильных дорог" ТР ТС 014/2011 

  Результаты проведения 

входного контроля, 

сопроводительные 

документы на 

материалы и изделия 

Подрядные организации 

16 Выезды на дорогу 

общего 

пользования 

ст. 20 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ   Обследование 

автомобильной дороги 

Для владельцев 

автомобильных дорог и 

подрядных организаций 
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17 Предоставление 

минимально 

необходимых 

услуг, 

оказываемых на 

объектах 

дорожного сервиса 

ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ; 

постановление Правительства Российской Федерации от 

28.10.2020 N 1753 "О минимально необходимых для 

обслуживания участников дорожного движения 

требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения объектами 

дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода 

автомобильных дорог, а также требованиях к перечню 

минимально необходимых услуг, оказываемых на таких 

объектах дорожного сервиса" 

  Визуальное 

обследование 

Для владельцев объектов 

дорожного сервиса 

18 Содержание 

подъездов, съездов 

и примыканий, 

стоянок и мест 

остановки 

транспортных 

средств, 

переходно-

скоростных полос 

объекта дорожного 

сервиса на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения 

ч. 10 ст. 22 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ; 

Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог, утвержденная приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 

16.11.2012 N 402 

  Обследование 

автомобильной дороги 

Владелец объекта 

дорожного сервиса 

 
.
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Приложение 2 

к постановлению 

администрации Преображенского 

муниципального образования 

от _______20__ N _____ 

 
                                           

Проверочный лист (список контрольных вопросов), 
применяемый при осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в Преображенского муниципального 

образования в части автомобильного транспорта 
 

Проверочный лист (список контрольных вопросов) применяется при 
рейдовом осмотре   в   ходе  внеплановых  проверок, проводимых  в  отношении  
субъектов  предпринимательской  деятельности, при осуществлении   
муниципального   контроля   на   автомобильном  транспорте, городском  
наземном  электрическом  транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве в границах  
Преображенского муниципального образования в части автомобильного 
транспорта. 

Предмет проверки ограничивается обязательными требованиями, 
изложенным в проверочном листе. 

 
1. На основании: 

______________________________________________________________________ 
        (реквизиты акта контрольного органа о проведении проверки) 
 

2.  Наименование  юридического  лица,  фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится 
проверка: 
______________________________________________________________________ 

3. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного 
номера контрольного мероприятия в едином реестре проверок: 
______________________________________________________________________ 

4.  Место  проведения  контрольного  мероприятия с заполнением 
проверочного листа: 
______________________________________________________________________ 

5.  Должность,  фамилия  и  инициалы  должностного  лица (лиц) 
контрольного органа,   проводящего(их)   контрольное   мероприятие   и  
заполняющего(их) проверочный лист: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

6.   Список   контрольных   вопросов,  отражающих  содержание  
обязательных требований,  ответы  на которые однозначно свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении    юридическим    лицом,    индивидуальным    
предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет контроля: 
 

Контролируемые 

объекты (виды 

деятельности, виды 

контроля) 

Формулировка 

обязательного требования 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий обязательное 

требование 

При 

наличии - 

ДА, при 

отсутстви

и - НЕТ 



Осуществление 

перевозок по 

муниципальному 

маршруту 

регулярных 

перевозок (по 

нерегулируемому 

тарифу) 

Соблюдение пути 

следования транспортного 

средства по 

муниципальному 

маршруту регулярных 

перевозок, в том числе 

изменение мест 

нахождения начальных, 

промежуточных и (или) 

конечных остановочных 

пунктов 

пп. 3 п. 2 ст. 11 Закона 

Волгоградской области от 

29.12.2015 N 230-ОД "Об 

отдельных вопросах организации 

регулярных перевозок по 

межмуниципальным и 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным и 

городским наземным 

электрическим транспортом в 

Волгоградской области" 

 

Осуществление 

перевозок по 

муниципальному 

маршруту 

регулярных 

перевозок (по 

нерегулируемому 

тарифу) 

Соблюдение количества 

транспортных средств, 

используемых для 

регулярных перевозок, и 

количества выполняемых 

рейсов, предусмотренного 

расписанием движения 

транспортных средств по 

муниципальному 

маршруту регулярных 

перевозок 

пп. 4 п. 2 ст. 11 Закона 

Волгоградской области от 

29.12.2015 N 230-ОД "Об 

отдельных вопросах организации 

регулярных перевозок по 

межмуниципальным и 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным и 

городским наземным 

электрическим транспортом в 

Волгоградской области" 

 

 

Юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель  ___________   _______________________ 
                                                                        (подпись)     (расшифровка подписи) 
"__" _____________ 20__ г. 
 
Должностное лицо 
контрольного органа, осуществляющее 
контрольные мероприятия 
и заполняющее проверочный лист  ___________   _______________________ 
                                                                   (подпись)     (расшифровка подписи) 
"__" _____________ 20__ г. 
 
______________________________________________________________________ 
      (заполняется в случае отказа юридического лица, индивидуального 
             предпринимателя от подписания проверочного листа) 
 
"__" _____________ 20__ г. 
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