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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РДЙОНД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 9.0,| t01 Ng /0.З
ст-ца Тбилисская

об утверждении формы проверочного листа, применяемого при
осуществлении муниципального контроля на автомобильном

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района

Руководствуясь Федеральными законами от б октября 2003 J\b 131_ФЗ
<Об ОбЩИх принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации)), от 8 ноября 2007 Jф 257-ФЗ кОб автомобильных дорогах и о
ДОРОЖНОЙ деятельности в РоссиЙскоЙ Федерациии о внесении изменений в
оТДелЬные законодательные акты Российской Федерации)r, от 8 ноября 2007
Jф 259-ФЗ кУстав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта), от 31 июля 2020 J\Ъ 248-ФЗ (О государственном
контроле (надзоре) и муницип€rльном контроле в Российской Федерации)>,
Постановлением Прhвительства РФ от 27 октября 2021 Jф 1844 (Об
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению,
применению, акту€lлизации форм проверочных листов, а также слrIаев
обязательного применения проверочных листов)), руководствуясь ст. 32, 60
Устава Тбилисского сельского поселения Тбилисского района,
постановляю:

1. Утвердить прилагаемую форrу проверочного листа, применяемого
при осуществлении муниципЕlльного контроля на автомобильном транспорте
и в дорожном хозяйстве в границах Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района (прилагается).

2. Отделу делопроизводства и организационно кадровой работы
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
(Воронкин), опубликовать настоящее постановление в сетевом издаНИИ
<Информационный портал Тбилисского района)), а также на официалЬнОМ
сайте администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
в информационно-телекоммуникационной сети <<ИНТЕРНЕТ).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликовани[,
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но не ранее 01.0З.2022.

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района
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Утверждена
постановлением администрации
тбилисского сельского поселения
Тбилисского района
от (_)_2022 годаNЬ_

QR-код
IIа докрtенты, оформляемыо
контрольным органом, нzlносится QR-
код, сфоршtированный единым реестром,
обеспечивающий переход на стр€lницу в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", содержацую зzшись
елипого реесlра о профилакrическом
мероприятии, контрольном мероприятии
в едином реестре, в рамках которого
сос,гавлен докумеIIт.
При использовании для просмотра
r,tнфорплашии QR-кода сведения
отобрал<аются без огра}Iичений досryпа
к ним.

Форма

Администрация Тбилисского сельского поселения Тбилисского района

Проверочньй лист,
применяемый при осуществлении муниципаJIьного KoHTpoJuI

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве
в границах

(форма проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального KoHTpoJuI
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района утверждена
Постановлением администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района от

г. Jф

1. Вид контрольного мероприятия:
(инспекционный визит/рейдовьй осмотр/

выезднаJI проверка/ наблюдение за
соблюдением обязательньD( требований/

выездное обследование)

2. Реквизиты решения контрольного оргzlна о проведении контрольного мероприятия

(номер, дата решения о проведении контрольного мероприятия)

3. Учётный номер контрольного мероприятия:

(уrётный номер контрольного мероприя,гия и дата его присвоения в едином рееСТРе
контрольньж мероприятий)
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4, Объект муниципального контроJIя, в
отношении которого проводится
контрольное мероприятие:

5. ФаМИЛия, имя и отчество (при на.тlичии) гражданина или иЕдивидуального
ПРеДпринимателя, нtмменовЕIние юридического лица, явJIяющихся контролируемыми
лицЕtI\,rи:

(для граждан и индивидуальньж предпринимателей - идентификационный номер
нtlлогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер

инДиВидуЕlльного предприниматеJUI, адрес регистрации гражданинаили индивидуaшьного
предпринимателя,

для юридических лиц - идентификационный номер нЕIлогоплательщика и (или) основной
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалlов,

представительств, обособленньD( структурньгх подрzвделений)

6. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа и (или)
используемые юридическим лицом, индивиду€шьным предпринимателем, гражданином
производственные объекты:

'l. ,Щолжность, фамилия и иницизlлы
должностного лица, проводящего
контрольное мероприятие и
заполняющего проверочный лист :

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательньD( требований, ответы на
которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательньтх требований,
составляющих
N
пl
п

Вопрос,
отражающий
содержание

обязательньut
требований

Вывод о выполнении установленных
требований

реквизиты
нормативньD(

прzlвовьD( актов, с

укzLзанием их
структурньж

единиц, которыми
установлены
обязательные
требования,
требования,

установленные
муниципiшьными
правовыми iжтЕlми

да

нет неприменимо Примечание
(заполняется в
слуIае
заполнения
графы
кНеприменимо")

1 Соблюдаются ли
состав и

требования к
содержанию

разделов
проектной

документации
автомобильньD(

дорог, их

пункт 2 cTaTbTl |6
Федерального

закона от
08.11.2007 Ns 257-

ФЗ коб
автомобильньD(

дорогilх и о
дорожной

деятельности в
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)ластков, состав
и требования к
содержанию

рfвделов
проектной

докуI!{ентации
автомобильньD(

дорог, их
участков

применительно к
отдельным

этапам
сц)оительства,

реконструкции
автомобильньD(

дорог, их
)ластков, а также

состав и
требования к
содержанию

разделов
проектной

документации
автомобильньD(

дорог, их
участков,

представJUIемой
на экспертизу

проектной
докр{ентации и

в органы
государственног
о строительного

надзора?

Российской
Федерации и о

внесении
изменений в
отдельные

законодательные
акты Российской

Федерации>

2 согласовано ли
разрешение на
строительство,

реконструкцию
автомобильньtх
дорог органом

местного
с€lN.{оуправления?

п.ункт З статьи 16

Федералlьного
закона от

08.1 1.2007 ]ф 257-
ФЗ коб

автомобильньD(
дорогах и о

дорожной
деятельности в

Российской
Федерации и о

внесении
изменений в
отдельные

законодательные
акты Российской

Федерации>
аJ Соблюдается ли пувкт4 статьи lб
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состав работ по
ремонту

автомобильньIх
дорог?

Федераrrьного
закона от

08.11.2007 }ь 257-
ФЗ коб

автомобильньD(
дорогil( и о
дорожной

деятельности в
Российской

Федерации и о
внесении

изменений в
отдельные

законодательные
акты Российской

Федерации>;
приказ Минтранса

России от
06.1]'2012 м 402
<Об рверждении
Классификации

работ по
капитальному

ремонту, ремонту
и содержitнию
автомобильньD(

дорог)
4 Осуществляется

ли содержание
автомобильньIх

дорог в
соответствии с
требованиями
технических

реглЕlментов в

целях
обеспечения
сохранности

автомобильньD(
дорог, а также
организации
дорожного

движения, в том
числе

посредством
поддержания

бесперебойного
движения

транспортньtх
средств по

автомобильным
дорогам и

законодательные
акты Российской

Федерации>
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безопасных
условий такого

движения?
5 Соблюдается ли

состав работ по
содержанию

автомобильньD(
лорог?

пунItт З cTtiTbTt 17
Федера.пьного

закона от
08.11.2007 ль 257-

ФЗ (об
автомобильньD(

дорогах и о
дорожной

деятельности в
Российской

Федерации и о
внесении

изменений в
отдельные

законодательные
акты Российской

Федерации>;
прикiLз Минтранса

России от
16.1|.2012 Ns 402
кОб утверждении
Классификации

работ по
кчtпит€}льному

ремонту, ремонту
и содержанию

автомобильньD(
дорог)

6 Осуществляется
ли ремонт

автомобильньD(
дорог в

соответствии с
требованиями
технических

реглЕIментов в

целях
поддержания

бесперебойного
движения

транспортньtх
средств по

автомобильным
дорогfiL{ и

безопасных
условий такого

движения, а
также

обеспечения

пункт 1 cTaTblr 18

Федерального
закона от

08.1 1.2007 Ns 257-
ФЗ коб

автомобильньD(
дорогах и о
дорожной

деятельности в
Российской

Федерации и о
внесении

изменений в
отдельные

законодательные
акты Российской

Федерации>
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сохранности
автомобильньIх

дорог?
7 Осуществляется

ли прокJIадка,
перенос или

переустройство
инженерньD(

коммуникаций,
их эксплуатация

в границах
полосы отвода
автомобильной

дороги на
основztнии
договора,

закJIючаемого
ВлаДелЬцаI\,lи

таких
инженерньD(

коммуникаций с
владельцем

автомобильной

пункт 2 cTaTbll 19
Федералlьного

закона от
08.11.2007 м 257-

ФЗ коб
автомобильньD(

дорогzж и о
дорожной

деятельности в
Российской

Федерации и о
внесении

изменений в
отдельные

законодательные
акты Российской

Федерации>

8 Осуществляется
ли прокJIадка,

перенос,
переустройство,

эксплуатация
инженерньD(

коммуникаций в
границtж полос

отвода и
ПРИДОРОЖНЬD(

полос
автомобильньrх

дорог в
соответствии с
техническими

требованиями и
условиями,

установленными
договором между

владельцilми
автомобильньD(

дорог и
инженерньж

коммуникаций?

пушкт 2 статьи I9
Федершlьного

закона от
08.11.2007 ]ф 257-

ФЗ коб
автомобильньD(

дорогtlх и о
дорожной

деятельности в
Российской

Федерации и о
внесении

изменений в
отдельные

законодательные
акты Российской

Федерации>

9 Вьцано ли
органом
местного

самоуправления

rIуIIKT 5 с,,га,гьи 19

Федерального
закона от

08.11.2007 }lъ 257-
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рfцlрешение на
строительство в

случае
прокJIадки,
переноса,

переустройства
инжеЕерньtх

коммуникаций в
границaж

ПРИДОРОЖНЬD(

полос
автомобильной

дороги?

ФЗ коб
автомобильньD(

дорогах и о
дорожной

деятельности в
Российской

Федерации и о
внесении

изменений в
отдельные

зtжонодательные
акты Российской

Федерации>
10 Осуществляется

ли размещение
объектов

дорожного
сервиса в

границzж полосы
отвода

автомобильной
дороги в

соответствии с
документацией
по планировке
территории и
требованиями
технических
регламентов?

lIy[lKT | с,тыtьи22
Федералlьного

закона от
08.11.2007 Ns 257-

ФЗ коб
автомобильньIх

дорогах и о
дорожной

деятельности в
Российской

Федерации и о
внесении

изменений в
отдельные

законодательные
акты Российской

Федерации>
11 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

иньtх объектов?

пу,нкт З статъи22
Федерального

закона от
08.11.2007 Ns 257-

ФЗ коб
автомобильньD(

дорогах и о
дорожной

деятельности в
Российской

Федерации и о
внесении

изменений в
отдельные

законодательные
акты Российской

Федерации>

|2 Вьцано ли
оргzlном

пункт 4 статъи22
Федерального
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местного
сtt]\{оуправления

при
строительстве,

реконструкции
объектов

дорожного
сервиса,

размещаемых в
грчlницЕlх полосы

отвода
автомобильной

дороги местного
значения,

разрешение на
строительство?

зtжона от
08.11.2007 }lb 257-

ФЗ коб
автомобильньD(

дорогzrх и о
дорожной

деятельности в
Российской

Федерации и о
внесении

изменений в
отдельные

законодательные
акты Российской

Федерации>

13 Оборулованы ли
объекты

дорожного
сервиса

стоянкЕlми и
местfl]чIи

остановки
транспортньIх

средств, а также
подъездап,{и,
съездами и

примыканиями в
цеJIях

обеспечения
доступа к ним с
автомобипьной

дороги?

пункт б стчьи22
Федерального

закона от
08.11.2007 Ns 257-

ФЗ (об
автомобильньIх

дорогtlх и о
дорожной

деятельности в
Российской

Федерации и о
внесении

изменений в
отдельные

зtжонодатепьные
акты Российской

Федерации>
|4 Осуществляется

ли в границa)(
полос отвода

автомобильной
дороги

выполнение
работ, не

связанных со
строительством,

с

реконструкцией,
капитttпьным

ремонтом,
ремонтом и

содержанием
автомобильной

дороги, а также с

размещением
объектов

пуI.1кт З статьи 25
Федерапьного

закона от
08.11.2007 Ns 257-

ФЗ коб
автомобильньD(

дорогах и о
дорожной

деятельности в
Российской

Федерации и о
внесении

изменений в
отдельные

зzжонодательные
акты Российской

Федерации>
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дорожного
сервиса?

15 Размещены ли в
границах полос

отвода
автомобильной
дороги здания,

строения,
сооружения и

другие объекты,
не

предназначенные
для

обслуживания
автомобильной

дороги, ее
строительства,

реконструкции,
кiIпитi}льного

ремонта, ремонта
и содержанияи

не относящиеся к
объектам

дорожного
?

пункт 3 статьи 25
Федершlьного

закона от
08.11.2007 Ns 257-

ФЗ (об
автомобильIIьD(

дорогtlх и о
дорожной

деятельности в
Российской

Федерации и о
внесении

изменений в
отдельные

законодательные
акты Российской

Федерации>

lб Производится ли
в границах полос

отвода
автомобильной

дороги распашка
земельных

участков, покос
травы,

осуществление
рубок и

повре}Iцение
лесных

насаждений и
иньD(

многолетних
насаждений,

снятие дерна и
выемка грунта, за

искJIючением

работ по
содержанию

полосы отвода
автомобильной

дороги или

ремонту
автомобильной

дороги, ее

пункт 3 статьи 25
Федерального

зfжона от
08.1 1.2007 J\ъ 257-

ФЗ коб
автомобильньD(

дорогах и о
дорожной

деятельности в
Российской

Федерации и о
внесении

изменений в
отдельные

зitконодательные
акты Российской

Федерации>
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участков?
|7 согласовано ли в

письменной
форме

владельцем
автомобильной

дороги
строительство,

реконструкция в
границах

ПРИДОРОЖНЬD(

полос
автомобильной
дороги объектов

капитflльного
строительства,

объектов,
предн€вначенньD(

для
осуществления

дорожной
деятельности,

объектов
дорожного

сервиса,

установка
рекJIilмньrх

конструкций,
информационны

х щитов и
указателей?

пупк,г 8 статьи 26
Федершrьного

закона от
08.11.2007 Ns 257-

ФЗ коб
автомобильньIх

дорогах и о
дорожной

деятельности в
Российской

Федерации и о
внесении

изменений в
отдельные

законодательные
акты Российской

Федерации>

l8 Содержит ли
письменное

согласие
технические
требования и

условия,
подлежащие

обязательному
исполнению

лицtlми,
осуществляющи

ми
строительство,

реконструкцию в
границЕlх

придорожньгх
полос

автомобильной
дороги объектов

капитального
строительства,

пункт 8 статы,l26
Федера.пьного

зzжона от
08.11.2007 ]ф 257-

ФЗ коб
автомобильньD(

дорогах и о
дорожной

деятельности в
Российской

Федерации и о
внесении

изменений в
отдельные

законодательные
акты Российской

Федерации>
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объектов,
предназначенньD(

для
осуществления

дорожной
деятельности,

объектов
дорожного

сервиса,

установку
реклrl]\,Iных

конструкций,
информационны

х щитов и
указателей?

l9 Соблюдшотся ли
требования
перевозки

пассажиров и
багажа?

ст.19 -22
Федерального

зЕжона от
08.11.2007 J\b 259-

ФЗ <Устав
автомобильного

тр,шспорта и
городского
нtвемного

элекцического
транспорта)

20 Соблюдаются ли
требования к

проектируемым,
строящемся,

реконструируем
ым, капитtlльно

ремонтируемым
и

эксплуатируемы
м объектам

дорожного и
придорожного

сервиса,
преднiвначенног

о для
размещения на
автомобильньD(
дорог.lх общего
пользования с

целью
обслуживания

участников
дорожного

движения по
пути следования?

гост 33062-2014
к,Щороги

автомобильные
общего

пользов:lния.
Требования к
рЕвмещению

объектов
дорожного и

придорожного
сервиса)

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:



|4

ll 20г
(указывается дата заполнения проверочного
листа)
Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:
.Щолжность
.Щолжность

/Ф.и.о
/Ф.и.о

С проверочным листом ознакомлен(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководитеJIя,
иного должностного лица или уполномоченного представитеJIя юридическогО

лица, индивидуirльного предприниматеJUI, его уполномоченного преДстzlВитеЛя)
20 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:

i| ll

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного
должностного лица (лиц), проводящего проверку)

20 г.
(полпись)

Копию проверочного листа полуrил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководитеJUI,
иного должностного лица или уполномоченного предстtlвитеJUI юридического

лица, индивидуального предприниматеJuI, его уполномоченного представителя)
20 г.

(полпись)
Отметка об отказе пол)п{ения проверочного листа:

ll tt

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного
должностного лица (лиц), проводящего проверку)

20 г.
(подпись)

л()г
А iip
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