QR-код

(сформирован единым
реестром контрольных (надзорных)
мероприятий, обеспечивающий переход
на
страницу
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет", содержащую запись о
контрольном (надзорном) мероприятии
в едином реестре, в рамках которого
составлен документ)
ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА
__________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

__________________________________________________________________________________
(наименование вида контроля)

утверждена ________________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа)

вид контрольного (надзорного) мероприятия ___________________________________________
объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное)
мероприятие _______________________________________________________________________
контролируемое лицо________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального
предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)

__________________________________________________________________________________
место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного
листа_____________________________________________________________________________
реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного)
мероприятия_______________________________________________________________________
(номер, дата решения о проведении контрольного мероприятия)

учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия__________________________________
__________________________________________________________________________________
(учетный номер контрольного мероприятия и дата его
присвоения в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

Проверочный лист
№
п/п

1

Список контрольных
вопросов, отражающие
содержание обязательных
требований

Осуществляется ли

Реквизиты
нормативных
правовых актов, с
указанием их
структурных
единиц, которыми
установлены
обязательные
требования
Пункт 1 статьи 22

Ответы на вопросы
Да

Нет

Неприменимо

Примечание*

размещение объектов
дорожного сервиса в
границах полосы отвода
автомобильной дороги в
соответствии с требованиями
технических регламентов?

Федерального
закона 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» (далее
– Федеральный
закон от 08.11.2007
№ 257-ФЗ)

2

Не ухудшают ли объекты
дорожного сервиса
видимость на автомобильной
дороге, другие условия
безопасности дорожного
движения, а также условия
использования и содержания
автомобильной дороги и
расположенных на ней
сооружений и иных
объектов?

Пункт 3 статьи 22
Федерального
закона от
08.11.2007 № 257ФЗ

3

Выдано ли органом
местного самоуправления
при строительстве,
реконструкции объектов
дорожного сервиса,
размещаемых в границах
полосы отвода
автомобильной дороги
местного значения,
разрешение на
строительство?

Пункт 4 статьи 22
Федерального
закона от
08.11.2007 №257-ФЗ

4

Оборудованы ли объекты
дорожного сервиса
стоянками и местами
остановки транспортных
средств, а также подъездами,
съездами и примыканиями в
целях обеспечения доступа к
ним с автомобильной
дороги?

Пункт 6 статьи 22
Федерального
закона от
08.11.2007 №257-ФЗ

5

Осуществляется ли в
границах полос отвода
автомобильной дороги
выполнение работ, не
связанных со
строительством, с

Пункт 3 статьи 25
Федерального
закона от
08.11.2007 №257-ФЗ

реконструкцией,
капитальным ремонтом,
ремонтом и содержанием
автомобильной дороги, а
также с размещением
объектов дорожного сервиса?
6

Соблюдается ли состав
работ по ремонту
автомобильных дорог?

Пункт 4 статьи 16
Федерального
закона от
08.11.2007 №257ФЗ;
Приказ Минтранса
России от
16.11.2012 №402
«Об утверждении
Классификации
работ по
капитальному
ремонту, ремонту и
содержанию
автомобильных
дорог»

7

Осуществляется ли
содержание автомобильных
дорог в соответствии с
требованиями технических
регламентов в целях
обеспечения сохранности
автомобильных дорог, а
также организации
дорожного движения, в том
числе посредством
поддержания бесперебойного
движения транспортных
средств по автомобильным
дорогам и безопасных
условий такого движения?

Пункты 1, 2 статьи
17 Федерального
закона от
08.11.2007 №257-ФЗ

8

Осуществляется ли ремонт
автомобильных дорог в
соответствии с требованиями
технических регламентов в
целях поддержания
бесперебойного движения
транспортных средств по
автомобильным дорогам и
безопасных условий такого
движения, а также
обеспечения сохранности
автомобильных дорог?

Пункт 1 статьи 18
Федерального
закона от
08.11.2007 № 257ФЗ

9

Соблюдаются ли требования
перевозки пассажиров и
багажа?

Статьи 19-22
Федерального закона
от 8 ноября 2007 г.
№ 259-ФЗ «Устав
автомобильного

транспорта и
городского
наземного
электрического
транспорта»
10

Соблюдаются ли Правила
перевозок пассажиров и
багажа автомобильным
транспортом?

Постановление
Правительства РФ от
1 октября 2020 г. №
1586 «Об
утверждении Правил
перевозок
пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом и
городским наземным
электрическим
транспортом»

<*> подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо"
"___" __________ 20__ г.
(указывается дата заполнения
проверочного листа)

________________________ _____________
(должность лица,
(подпись)
заполнившего проверочный
лист)

_______________________________
(фамилия, имя, отчество (при
наличии) лица, заполнившего
проверочный лист)

