
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНТИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  31.08.2021г.                                                 № 77-п 

 

Об утверждении формы проверочного 

листа (список контрольных вопросов), 

применяемого при проведении 

контрольного мероприятий в рамках 

осуществления муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов Антиповского 

сельского поселения 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 

2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», решение Думы Антиповского сельского поселения № 83/4 от 

18.08.2021г «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в  

границах населенных пунктов Антиповского сельского поселения», руководствуясь 

Уставом Антиповского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 

применяемого при проведении контрольного мероприятия                                                                                                                

в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов Антиповского сельского поселения согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 №1816-

ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов 

Волгоградской области», направить копию настоящего постановления для включения в 

Регистр в течение 30 дней со дня его принятия. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте  https: // 

antipovskoe-adm.ru.  

 

 

 

 

Глава  Антиповское 

 сельского поселения                                                                             С.Ф.Кусмарцева 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению  

администрации Антиповского сельского поселения 

от  31.08.2021г. №77-п 

 
ФОРМА 

             проверочного листа (список контрольных вопросов), 

   применяемого при проведении контрольного мероприятия                                                                                                                

в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов Антиповского сельского поселения 

 

1. Наименование контрольного (надзорного) органа: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Проверочный лист утвержден постановлением администрации Антиповского сельского 

поселения от 31.08.2021 г. № 77-п "Об утверждении формы проверочного листа (список 

контрольных вопросов), применяемого при проведении контрольного мероприятия в 

рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в  границах 

населенных пунктов Антиповского сельского поселения" 

3. Наименование контрольного (надзорного) мероприятия: ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, гражданина в отношении которого проводится 

контрольное (надзорное) мероприятие:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением 

проверочного листа: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа 

муниципального контроля о проведении контрольного (надзорного) мероприятия 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных 

(надзорных) мероприятий: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица органа муниципального контроля, 

проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный 

лист:_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на 

которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении обязательных требований 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных 

требований, составляющих предмет  контрольного (надзорного) мероприятия: 

 
п/п Перечень вопросов, отражающих 

содержание обязательных требований 

Реквизиты нормативных правовых актов, 

с указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные 

требования 

Вывод о 

соблюдении 

требований 

(да/нет/не 

распространяе

тся) 

1.  Паспортизация автомобильных дорог требования ч. 3 ст. 17 Федерального 

закона от 08.11.2007 г. № 257 – ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

 



2.  Оценка уровня содержания 

автомобильной дороги общего 

пользования местного значения 

ч. 2 ст. 17 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» 

 

3.  Оценка технического состояния 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

ст. 17 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» 

 

4.  Предоставление минимально 

необходимых услуг, оказываемых на 

объектах дорожного сервиса 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

 

5.  Соблюдение обязательных требований к 

осуществлению работ по капитальному 

ремонту, ремонту  

и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных 

дорожных сооружений на них (включая 

требования к дорожно-строительным 

материалам и изделиям) в части 

обеспечения сохранности 

автомобильных дорог 

ст. 16, 17, 18 Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 

 

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 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 

 

7.  Покрытие проезжей части Технический регламент Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных 

дорог» пп. а п. 13.2 

 

8.  Обочина Технический регламент Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных 

дорог» пп. д, г п. 13.2 

 

9.  Дорожные знаки Технический регламент Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных 

дорог» пп. а п. 13.5 

 

10.  Очистка покрытия от снега Технический регламент Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных 

дорог» п. 13.9 

 

11.  Наличие условий, препятствующие 

обеспечению безопасности дорожного 

движения 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении 

изменений отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 

 

 

________________________________________________                                     ______________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность                                                   (подпись) 

уполномоченного представителя организации 

или гражданина)                                                                                                         ______________ 

                                                                                                                                              (дата) 

________________________________________________                                     ______________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность                                                   (подпись) 

     лица, проводящего контрольное мероприятие и 

        заполняющего проверочный лист)                                                                   ______________ 

                                                                                                                                              (дата) 


