
Руководитель администрации 

Эжвинского района  

муниципального образования 

городского округа 

«Сыктывкар»  

 

«Сыктывкар» кар кытшын 

муниципальнöй юкöнса  

Эжва районлöн 

администрацияса юрнуöдысь 

 

  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Т Ш Ö К Т Ö  М  

ПРОЕКТ 

 

 

__ _________ 2022 г.                                     №____ 

Об утверждении формы проверочного 

листа (списка контрольных вопросов, 

ответы на которые свидетельствуют  

о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных 

требований), применяемой  

при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории 

Эжвинского района муниципального 

образования городского округа 

«Сыктывкар»  

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации», пунктом 3 Требований к разработке, содержанию, 

общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 

применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 

обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844, руководствуясь 

статьѐй 55, пунктом 19 части 4 статьи 58 Устава муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар»: 

 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, 

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований), применяемую при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.03.2022. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя руководителя администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» Таскаеву Т.А. 

 

Руководитель администрации                            С.В. Воронин 



УТВЕРЖДЁН 

распоряжением руководителя 

администрации Эжвинского района  

МО ГО «Сыктывкар»  

от __.___.2022 № ____ 

(Приложение) 

 

 

Форма 

 

 
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории Эжвинского района муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» 

 

 
Место для QR-кода, предусмотренного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.04.2021  

№ 604 «Об утверждении Правил 

формирования и ведения единого 

реестра контрольных (надзорных) 

мероприятий и о внесении изменения в 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 апреля 

2015 г. № 415»  

 
1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов 

федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля: муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве. 

2. Наименование контрольного органа: администрация Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар». 

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного 

листа: распоряжение руководителя администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» от __.__.2022 № ___ «Об утверждении 

формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 

требований), применяемой при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар». 

4. Вид контрольного мероприятия: _______________________________________. 

5. Дата заполнения проверочного листа: ___________________________________. 

6. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие: ______________________________________________________. 

7. Сведения о контролируемом лице: 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя: _____________________________________________________________; 



- идентификационный номер налогоплательщика гражданина или 

индивидуального предпринимателя и (или) основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя: ________________________________________; 

- адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя: ______ 

_____________________________________________________________________________; 

- наименование юридического лица: _____________________________________; 

- идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или) 

основной государственный регистрационный номер: _______________________________; 

- адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений): ___________________________________________________. 

8. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа: ___________________________________________________________. 

9. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа: 

_____________________________________________________________________________. 

10. Учетный номер контрольного мероприятия: _____________________________. 

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в 

должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том 

числе проведение контрольных мероприятий, проводящего контрольное мероприятие и 

заполняющего проверочный лист (далее - инспектор): _______________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований: 

 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых 

актов, с 

указанием их 

структурных 

единиц, 

которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на 

вопросы 

Примечание 

Да Нет 

Непри

меним

о 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Соблюдаются ли состав и 

требования к содержанию 

разделов проектной 

документации автомобильных 

дорог, их участков, состав и 

требования к содержанию 

разделов проектной 

документации автомобильных 

дорог, их участков 

применительно к отдельным 

этапам строительства, 

реконструкции автомобильных 

дорог, их участков, а также 

Пункт 2 статьи 

16 

Федерального 

закона от 

08.11.2007 

№257-ФЗ «Об 

автомобильны

х дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

    



состав и требования к 

содержанию разделов 

проектной документации 

автомобильных дорог, их 

участков, представляемой на 

экспертизу проектной 

документации и в органы 

государственного 

строительного надзора? 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации» 

2 Согласовано ли разрешение на 

строительство, реконструкцию 

автомобильных дорог органом 

местного самоуправления? 

Пункт 3 статьи 

16 

Федерального 

закона от 

08.11.2007 

№257-ФЗ «Об 

автомобильны

х дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации» 

    

3 Соблюдается ли состав работ 

по ремонту автомобильных 

дорог? 

Пункт 4 статьи 

16 

Федерального 

закона от 

08.11.2007 

№257-ФЗ «Об 

автомобильны

х дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации»; 

приказ 

Минтранса 

России от 

16.11.2012 

№402 «Об 

    

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=313364&date=28.10.2019


утверждении 

Классификаци

и работ по 

капитальному 

ремонту, 

ремонту и 

содержанию 

автомобильны

х дорог» 

4 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 «Об 

автомобильны

х дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации» 

    

5 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 № 

257-ФЗ «Об 

автомобильны

х дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации» 

    

6 Осуществляется ли прокладка, 

перенос, переустройство, 

эксплуатация инженерных 

коммуникаций в границах 

Пункт 2 статьи 

19 

Федерального 

закона от 

    

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330823&date=28.10.2019&dst=100215&fld=134
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полос отвода и придорожных 

полос автомобильных дорог в 

соответствии с техническими 

требованиями и условиями, 

установленными договором 

между владельцами 

автомобильных дорог и 

инженерных коммуникаций? 

08.11.2007 № 

257-ФЗ «Об 

автомобильны

х дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации» 

7 Выдано ли органом местного 

самоуправления разрешение на 

строительство в случае 

прокладки, переноса, 

переустройства инженерных 

коммуникаций в границах 

придорожных полос 

автомобильной дороги? 

Пункт 5 статьи 

19 

Федерального 

закона от 

08.11.2007 

№257-ФЗ «Об 

автомобильны

х дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации» 

    

8 Осуществляется ли размещение 

объектов дорожного сервиса в 

границах полосы отвода 

автомобильной дороги в 

соответствии с документацией 

по планировке территории и 

требованиями технических 

регламентов? 

Пункт 1 статьи 

22 

Федерального 

закона от 

08.11.2007 

№257-ФЗ «Об 

автомобильны

х дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

    



Федерации» 

9 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 № 

257-ФЗ «Об 

автомобильны

х дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации» 

    

10 Выдано ли органом местного 

самоуправления при 

строительстве, реконструкции 

объектов дорожного сервиса, 

размещаемых в границах 

полосы отвода автомобильной 

дороги федерального, 

регионального или 

межмуниципального либо 

местного значения, разрешение 

на строительство? 

Пункт 4 статьи 

22 

Федерального 

закона от 

08.11.2007 

№257-ФЗ «Об 

автомобильны

х дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации» 

    

11 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 «Об 

автомобильны

х дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

    



внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации» 

12 Осуществляется ли в границах 

полос отвода автомобильной 

дороги выполнение работ, не 

связанных со строительством, с 

реконструкцией, капитальным 

ремонтом, ремонтом и 

содержанием автомобильной 

дороги, а также с размещением 

объектов дорожного сервиса? 

Пункт 3 статьи 

25 

Федерального 

закона от 

08.11.2007 

№257-ФЗ «Об 

автомобильны

х дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации» 

    

13 Производится ли в границах 

полос отвода автомобильной 

дороги распашка земельных 

участков, покос травы, 

осуществление рубок и 

повреждение лесных 

насаждений и иных 

многолетних насаждений, 

снятие дерна и выемка грунта, 

за исключением работ по 

содержанию полосы отвода 

автомобильной дороги или 

ремонту автомобильной 

дороги, ее участков? 

Пункт 3 статьи 

25 

Федерального 

закона от 

08.11.2007 № 

257-ФЗ «Об 

автомобильны

х дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации» 

    

14 Согласовано ли в письменной 

форме владельцем 

автомобильной дороги 

строительство, реконструкция 

в границах придорожных полос 

автомобильной дороги 

Пункт 8 статьи 

26 

Федерального 

закона от 

08.11.2007 № 

257-ФЗ «Об 

    



 
_________________________________________________         ___________________ 

           (Должность, фамилия и инициалы должностного лица,                                                  (подпись) 

                     проводившего контрольное мероприятие 

                          и заполнившего проверочный лист) 

 

 

объектов капитального 

строительства, объектов, 

предназначенных для 

осуществления дорожной 

деятельности, объектов 

дорожного сервиса, установка 

рекламных конструкций, 

информационных щитов и 

указателей? 

автомобильны

х дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации» 

15 Содержит ли письменное 

согласие технические 

требования и условия, 

подлежащие обязательному 

исполнению лицами, 

осуществляющими 

строительство, реконструкцию 

в границах придорожных полос 

автомобильной дороги 

объектов капитального 

строительства, объектов, 

предназначенных для 

осуществления дорожной 

деятельности, объектов 

дорожного сервиса, установку 

рекламных конструкций, 

информационных щитов и 

указателей? 

Пункт 8 статьи 

26 

Федерального 

закона от 

08.11.2007 № 

257-ФЗ «Об 

автомобильны

х дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации» 

    



Пояснительная записка 

к проекту распоряжения руководителя администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «Об утверждении 

формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), применяемой при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

 

Проект распоряжения руководителя администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «Об утверждении 

формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), применяемой при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

подготовлен в соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» и пунктом 3 Требований к разработке, 

содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 

утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также 

случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта распоряжения руководителя администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований), применяемой при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Эжвинского района муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар»» 

 

Проект подготовлен и внесѐн контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар»  

 

 

Заведующий КПО                                                             ______________ О.Ф. Брызгунова 

 


