
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН1’

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ fl

Экз. №___________

р.п. Базарный Сызган

Об утверждении формы проверочного листа применяемого при осу
ществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и 

в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования 
«Базарносызганский район» Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», поста
новлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуж
дению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, акту
ализации форм проверочных листов, а так же случаев обязательного приме
нения проверочных листов», администрация муниципального образования «Ба
зарносызганский район» Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобиль
ном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образо
вания «Базарносызганский район» Ульяновской области (приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования "Базарносызганский район" 
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на началь
ника Управления ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности, строительства и архитек
туры администрации муниципального образования «Базарносызганский район» 
Ульяновской области Кадоева С.О.

Глава администрации В.И. Ширманов



Приложение №1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Базарносызганский район» 
от М -п

QR-код
На документы, оформляемые контроль
ным органом, наносится QR-код, сформи
рованный единым реестром, обеспечива
ющий переход на страницу в информаци
онно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет", содержащую запись единого ре
естра о профилактическом мероприятии, 
контрольном мероприятии в едином ре
естре, в рамках которого составлен доку
мент.
При использовании для просмотра инфор
мации QR-кода сведения отображаются 
без ограничений доступа к ним.

Форма

________ Администрация муниципального образования «Базарносызганский район» 
(наименование органа муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорож

ном хозяйстве в границах муниципального образования «Базарносызганский район»)

Проверочный лист, 
применяемый при осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
___________ в границах муниципального образования «Базарносызганский район»
(форма проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образо
вания «Базарносызганский район» утверждена

Постановлением администрации муниципального образования «Базарносызганский район» 
от__________ N_______________________

2. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия

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

выездная проверка/ наблюдение за соблюде
нием обязательных требований/ выездное об

следование)

(номер, дата решения о проведении контрольного мероприятия)

3. Учётный номер контрольного мероприятия:

(учётный номер контрольного мероприятия и дата его присвоения в едином реестре кон
трольных мероприятий)



4. Объект муниципального контроля, в от
ношении которого проводится контроль
ное мероприятие: _________________________________________

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринима
теля, наименование юридического лица, являющихся контролируемыми лицами:

(для граждан и индивидуальных предпринимателей - идентификационный номер налого
плательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 
для юридических лиц - идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, пред

ставительств, обособленных структурных подразделений)

6. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа и (или) 
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином про
изводственные объекты:

7. Должность, фамилия и инициалы долж
ностного лица, проводящего контрольное 
мероприятие и заполняющего провероч
ный лист:

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на кото
рые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, ин
дивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих
предмет контрольного мероприятия:
N 
п/ 
п

Вопрос, отражаю
щий содержание 

обязательных требо
ваний

Вывод о выполнении установленных тре
бовании

Реквизиты норма
тивных правовых 
актов, с указанием 

их структурных 
единиц, которыми 
установлены обя

зательные требова
ния, требования, 

установленные му
ниципальными 

правовыми актами

д 
а

н 
ет

неприменимо Примечание 
(заполняется в 

случае заполне
ния графы "Не

применимо")

1 Соблюдаются ли со
став и требования к 
содержанию разде

лов проектной доку
ментации автомо
бильных дорог, их 
участков, состав и 

требования к содер
жанию разделов 

проектной докумен
тации автомобиль-

пункт 2 статьи 16 
Федерального за

кона от 08.11.2007 
N257-03 "Об ав
томобильных до
рогах и о дорож

ной деятельности в 
Российской Феде

рации и о внесении 
изменений в от

дельные законода-



ных дорог, их участ
ков применительно 
к отдельным этапам 
строительства, ре
конструкции авто
мобильных дорог, 

их участков, а также 
состав и требования 
к содержанию раз

делов проектной до
кументации автомо
бильных дорог, их 

участков, представ
ляемой на экспер
тизу проектной до
кументации и в ор
ганы государствен
ного строительного 

надзора?

тельные акты Рос
сийской Федера

ции"

2 Согласовано ли раз
решение на строи
тельство, рекон

струкцию автомо
бильных дорог орга
ном местного само

управления?

пункт 3 статьи 16 
Федерального за

кона от 08.11.2007 
N257-03 "Об ав
томобильных до
рогах и о дорож

ной деятельности в 
Российской Феде

рации и о внесении 
изменении в от

дельные законода
тельные акты Рос
сийской Федера

ции"
3 Соблюдается ли со

став работ по ре
монту автомобиль

ных дорог?

пункт 4 статьи 16 
Федерального за

кона от 08.11.2007 
N257-03 "Об ав
томобильных до
рогах и о дорож

ной деятельности в 
Российской Оеде- 

рации и о внесении 
изменений в от

дельные законода
тельные акты Рос
сийской Федера

ции"; 
приказ Минтранса 

России от 
06.11.2012 N 402 
"Об утверждении



Классификации ра
бот по капиталь

ному ремонту, ре
монту и содержа
нию автомобиль

ных дорог”
4 Осуществляется ли 

содержание автомо
бильных дорог в со
ответствии с требо
ваниями техниче

ских регламентов в 
целях обеспечения 
сохранности авто

мобильных дорог, а 
также организации 
дорожного движе

ния, в том числе по
средством поддер
жания бесперебой

ного движения 
транспортных 

средств по автомо
бильным дорогам и 
безопасных условий 

такого движения?

пункты 1,2 статьи 
17 Федерального 

закона от 
08.11.2007 N 257- 
ФЗ "Об автомо

бильных дорогах и 
о дорожной дея
тельности в Рос
сийской Федера
ции и о внесении 
изменений в от

дельные законода
тельные акты Рос
сийской Федера

ции"

5 Соблюдается ли со
став работ по содер
жанию автомобиль

ных дорог?

пункт 3 статьи 17 
Федерального за

кона от 08.11.2007 
N 257-ФЗ "Об ав
томобильных до
рогах и о дорож

ной деятельности в 
Российской Феде

рации и о внесении 
изменений в от

дельные законода
тельные акты Рос
сийской Федера

ции”;
приказ Минтранса 

России от 
16.11.2012 N 402 
"Об утверждении 

Классификации ра
бот по капиталь

ному ремонту, ре
монту и содержа
нию автомобиль

ных дорог”
6 Осуществляется ли пункт 1 статьи 18



ремонт автомобиль
ных дорог в соот

ветствии с требова
ниями технических 
регламентов в целях 
поддержания беспе
ребойного движе
ния транспортных 
средств по автомо
бильным дорогам и 
безопасных условий 
такого движения, а 
также обеспечения 
сохранности авто
мобильных дорог?

Федерального за
кона от 08.11.2007 
N 257-ФЗ "Об ав
томобильных до
рогах и о дорож

ной деятельности в 
Российской Феде

рации и о внесении 
изменений в от

дельные законода
тельные акты Рос
сийской Федера

ции"

7 Осуществляется ли 
прокладка, перенос 
или переустройство 
инженерных комму
никаций, их эксплу
атация в границах 

полосы отвода авто
мобильной дороги 
на основании дого
вора, заключаемого 
владельцами таких 

инженерных комму
никаций с владель
цем автомобильной 

дороги?

пункт 2 статьи 19 
Федерального за

кона от 08.11.2007 
N 257-ФЗ "Об ав
томобильных до
рогах и о дорож

ной деятельности в 
Российской Феде

рации и о внесении 
изменений в от

дельные законода
тельные акты Рос
сийской Федера

ции"

8 Осуществляется ли 
прокладка, перенос, 

пер еустр ойство, 
эксплуатация инже
нерных коммуника
ций в границах по
лос отвода и придо
рожных полос авто
мобильных дорог в 
соответствии с тех
ническими требова
ниями и условиями, 
установленными до
говором между вла
дельцами автомо

бильных дорог и ин
женерных коммуни

каций?

пункт 2 статьи 19 
Федерального за

кона от 08.11.2007 
N 257-ФЗ "Об ав
томобильных до
рогах и о дорож

ной деятельности в 
Российской Феде

рации и о внесении 
изменений в от

дельные законода
тельные акты Рос
сийской Федера

ции"

9 Выдано ли органом 
местного само

управления разре-

пункт 5 статьи 19 
Федерального за

кона от 08.11.2007



шение на строитель
ство в случае про
кладки, переноса, 

переустройства ин
женерных коммуни

каций в границах 
придорожных полос 
автомобильной до

роги?

N257-03 "Об ав
томобильных до
рогах и о дорож

ной деятельности в 
Российской Феде

рации и о внесении 
изменений в от

дельные законода
тельные акты Рос
сийской Федера

ции"
10 Осуществляется ли 

размещение объек
тов дорожного сер
виса в границах по
лосы отвода автомо

бильной дороги в 
соответствии с до

кументацией по 
планировке терри
тории и требовани

ями технических ре
гламентов?

пункт 1 статьи 22 
Федерального за

кона от 08.11.2007 
N257-03 "Об ав
томобильных до
рогах и о дорож

ной деятельности в 
Российской Феде

рации и о внесении 
изменений в от

дельные законода
тельные акты Рос
сийской Федера

ции"
11 Не ухудшают ли 

объекты дорожного 
сервиса видимость 
на автомобильной 

дороге, другие усло
вия безопасности 
дорожного движе
ния, а также усло

вия использования и 
содержания автомо

бильной дороги и 
расположенных на 
ней сооружений и 
иных объектов?

пункт 3 статьи 22 
Федерального за

кона от 08.11.2007 
N257-03 "Об ав
томобильных до
рогах и о дорож

ной деятельности в 
Российской Феде

рации и о внесении 
изменений в от

дельные законода
тельные акты Рос
сийской Федера

ции"
12 Выдано ли органом 

местного само
управления при 

строительстве, ре
конструкции объек
тов дорожного сер
виса, размещаемых 
в границах полосы 
отвода автомобиль

ной дороги мест
ного значения, раз
решение на строи

тельство?

пункт 4 статьи 22 
Федерального за

кона от 08.11.2007 
N257-03 "Об ав
томобильных до
рогах и о дорож

ной деятельности в 
Российской Феде

рации и о внесении 
изменений в от

дельные законода
тельные акты Рос-



сийской Федера
ции"

13 Оборудованы ли 
объекты дорожного 
сервиса стоянками и 
местами остановки 

транспортных 
средств, а также 

подъездами, съез
дами и примыкани
ями в целях обеспе
чения доступа к ним 
с автомобильной до

роги?

пункт 6 статьи 22 
Федерального за

кона от 08.11.2007 
N 257-ФЗ "Об ав
томобильных до
рогах и о дорож

ной деятельности в 
Российской Феде

рации и о внесении 
изменений в от

дельные законода
тельные акты Рос
сийской Федера

ции"
14 Осуществляется ли 

в границах полос 
отвода автомобиль
ной дороги выпол

нение работ, не свя
занных со строи

тельством, с рекон
струкцией, капи

тальным ремонтом, 
ремонтом и содер

жанием автомобиль
ной дороги, а также 
с размещением объ

ектов дорожного 
сервиса?

пункт 3 статьи 25 
Федерального за

кона от 08.11.2007 
N 257-ФЗ "Об ав
томобильных до
рогах и о дорож

ной деятельности в 
Российской Феде

рации и о внесении 
■ изменений в от
дельные законода
тельные акты Рос
сийской Федера

ции"

15 Размещены ли в гра
ницах полос отвода 
автомобильной до
роги здания, строе
ния, сооружения и 
другие объекты, не 
предназначенные 
для обслуживания 
автомобильной до
роги, ее строитель
ства, реконструк
ции, капитального 
ремонта, ремонта и 

. содержания и не от
носящиеся к объек
там дорожного сер

виса?

пункт 3 статьи 25 
Федерального за

кона от 08.11.2007 
N 257-ФЗ "Об ав
томобильных до
рогах и о дорож

ной деятельности в 
Российской Феде

рации и о внесении 
изменений в от

дельные законода
тельные акты Рос
сийской Федера

ции"

16 Производится ли в 
границах полос от

вода автомобильной 7

пункт 3 статьи 25 
Федерального за

кона от 08.11.2007



дороги распашка зе
мельных участков, 
покос травы, осу

ществление рубок и 
повреждение лес
ных насаждений и 
иных многолетних 
насаждений, снятие 

дерна и выемка 
грунта, за исключе
нием работ по со
держанию полосы 

отвода автомобиль
ной дороги или ре
монту автомобиль

ной дороги, ее 
участков?

N257-03 "Об ав
томобильных до
рогах и о дорож

ной деятельности в 
Российской Феде

рации и о внесении 
изменений в от

дельные законода
тельные акты Рос
сийской Федера

ции"

17 Согласовано ли в 
письменной форме 
владельцем автомо

бильной дороги 
строительство, ре
конструкция в гра

ницах придорожных 
полос автомобиль
ной дороги объек
тов капитального 

строительства, объ
ектов, предназна
ченных для осу

ществления дорож
ной деятельности, 

объектов дорожного 
сервиса, установка 

рекламных кон
струкций, информа
ционных щитов и 

указателей?

пункт 8 статьи 26 
Федерального за

кона от 08.11.2007 
N257-03 "Об ав
томобильных до
рогах и о дорож

ной деятельности в 
Российской Феде

рации и о внесении 
изменении в от

дельные законода
тельные акты Рос
сийской Федера

ции"

18 Содержит ли пись
менное согласие 

технические требо
вания и условия, 

подлежащие обяза
тельному исполне
нию лицами, осу
ществляющими 

строительство, ре
конструкцию в гра
ницах придорожных 
полос автомобиль
ной дороги объек
тов капитального

пункт 8 статьи 26 
Федерального за

кона от 08.11.2007 
N 257-ФЗ "Об ав
томобильных до
рогах и о дорож

ной деятельности в 
Российской Феде

рации и о внесении 
изменений в от

дельные законода
тельные акты Рос
сийской Федера

ции"



Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:

строительства, объ
ектов, предназна
ченных для осу

ществления дорож
ной деятельности, 

объектов дорожного 
сервиса, установку 

рекламных кон
струкций, информа
ционных щитов и 

указателей?
19 Соблюдаются ли 

требования пере
возки пассажиров и 

багажа?

ст. 19 -22 Феде
рального закона от 
08.11.2007 N259- 
ФЗ "Устав автомо

бильного транс
порта и городского 

наземного элек
трического транс

порта"
20 Соблюдаются ли 

требования к проек
тируемым, строя

щемся, реконструи
руемым, капитально 

ремонтируемым и 
эксплуатируемым 
объектам дорож
ного и придорож

ного сервиса, пред
назначенного для 

размещения на авто
мобильных дорогах 
общего пользования 
с целью обслужива
ния участников до
рожного движения 

по пути следования?

ГОСТ 33062-2014 
"Дороги автомо
бильные общего 

пользования. Тре
бования к разме
щению объектов 
дорожного и при
дорожного сер

виса"

" ______________  2 0  г.
(указывается дата заполнения
проверочного листа)
Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:
Должность  _____________________________________  /Ф.И.О.
Д о лжн ость _______________________________________  /Ф.И.О.

С проверочным листом ознакомлен(а):

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



лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
"__" ______________________ 2 0_ г. _______ ' ______

(подпись)
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:

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

п__” ______________________  20_ г. ________________________________
(подпись)

Копию проверочного листа получил(а):

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

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
______________________ 2 0__ г. ________________________________ 

(подпись)
Отметка об отказе получения проверочного листа:

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

"__ ” _ 20__ г. _______________ _______ ________
(подпись)


