
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНШЯ
ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(З0) aBIycTa 202l года лъ з8

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных волросов),
применяемую при исполнении государственной функпиипо осуществлению муниципапьного контроля (надзора) на автомобйльном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяистве

Во исполнение Федерального закоttа от 31 июля 2020 г. Jф 248-ФЗ
"о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации", Федерального закона от 13.07.2015 N9 220-ФЗ "Об
организации реryлярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
тI]анспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации'', Закона Волгоградской
области от 29.12,2015 Nэ 2ЗO-ОЩ "Об отдельных вопросах организации
регулярных перевозок по NlежмуниципаIьным и муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассая(иров и багажа автомобильным и городским
наземным электрическим транспортом в Волгоградской области'' и решения
Совета депутатов Гfпотниковского се.]Iьского поселения от 17.08,2021г. JYq 7/5
<Об утверждении Положения о Nlуниципальном контроле на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве в границах населенных пунктов Плотниковского сельского
поселения,Щаниловскоrо муниципаJIьного района Волгоградской области>
администрация ГLпотниковского сельского посепения п о с I а н о в л я е т:

l, Утвердить форплу проверочного листа (списка конrрольных
вопросов), ПРИi\,1еНЯеМУю при осуществлении муниципаJIьного контроля
(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном эJrектрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве, в части автомобильного транспорта,
согласно приложению 1.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования.

глава Гfuотниковского
сельского поселения С.В. Кибальников
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Приложение l
Постановлению администрации

плотниковского сельскоr.о поселения
Щаниловского муниципального
района Волгоградской области

от "30" авryста 202l г, Ns 38

Форма проверочного листа(слиска контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении муниципапьного контроля (надзора) на автомобильном
транспорте, городском наземном эJIектрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве, в части автомобильноготранспорта

Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)
(далее - проверочный лист) применяется при рейдовом ocмorpc в ходе
плановых проверок и внеплановых выездных проверок, проводимых в
отношении субъектов предлринимательской деятельносIи] при
осуществлении муниципального контроля (надзора) на автомобильном
транспорте! городском наземном электрическом транспорте и в дорожном

хозяйстве, в части автомобильного транспорта.
Предмет проверки ограничивается обязательными требованиями,

изложенными в форме проверочного листа.
1,Наименование органа KOHTPOJUI (надзора):

ОМС 1L|u упаlнФlоченноzо ар?ана ОМС,
2. Проверочный лисТ утвержден наlлlенованце нпдомС lLцч
упо7нoмоченноео орzана ОМС от " " 20 г. л!
3. Наименование юридического Лица, фамипия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя в отношении которого проводится
контроль (налзор):

4. Место проведенrrя контроля(нdдзора):

5. Реквизиты нпдомС lдц уполномоченно2о opzaHa ОМС о контроле
(надзоре):

6. Учетный
контроля

номер контроля
(надзора) в

(надзора) и
едином

дата присвоения учетного номера
реестре контроля (надзора)

7. !олжность, фамилия и цнициашы должностного лица оМС lдu
уполномоченноео орzана ОМС, осуществляющего контрольные (надзорные)
меролрllятия и Jаполняюшего проверочный лисr :

8, Перечень вопросовl отражаюцих содержание обязательных
требованиЙ, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении
или несоблюдении юридическим лицом, индивидуаrrьным предпринимателем
обязательных требований, составляющих предмет контроля (надзора):



При
наличии-

дА,
ГIри

отсутствии
-нЕт

Нормативный
правовой акт,

устанавливающий
обязательное
требование

Формулировка обязательного
требования

Контролируемые
объекты (виды

деятельности!

виды контроля)

Воlгоl!цскоri обхаm от
29,12,20l5 N!2ЗO-ОЛ'Об

организаши рсryлярlых

м!нищ апыь,м MapInp}TM

автомобшьным и mродскиv
яазеtr!ным ]лекфическлff

тавспорrcм в ВолгоФа,rсюП

Соблюдение пути следования
транспортноIо средства по
муниципаIьному маршруту

регулярных перевозок, в том
числе изменение мест
нахождения цачаLJIьньIх,

промеж}"точньIх и (или)

конечных остановочItьж
IryHKToB

осуществление
перевозок по
муниципальному
маршруту
регуJUlрных
перевозок (по
нереryлируемому
тарифу)

Воiгоградсkой о6]аФ от
29,!2 20l5 N! 2]0-ОД "Об

оргапизаши реryшрных

мунищлаьяым маршр}mм

авmмоб}LlьньJtrl и l оро,цским

наемным ]лектпескям
транспорmi, в ВолгоIра!ской

Соблюдение количества
транспортных средств,
исполъзуемьц дjUI регулярных
перевозок и количества
выполнrIемъD( реисов,
предусNIотренного

расписанием движения
транспортньIх средств по
муниципаJlьному маршруту

регуJUIрных перевозок

осуцествление
IIеревозок по
муниципальному
маршруту
реryлярЕых
перевозок (по
нерегулируемому
тарифу)

ЮридIiческое лицо,

фамплия, илtя, отчество
(при на-,tпчил)

иЕдIвидуальЕьlй предIрlпtиматель
рФшлфровкаподписU20 г. -'

.Щолжностпое лицо
аdlttuнuспрацuu Пмlп1 lчковскоео сельско?о

иосеrенrя. осуцеств-цяюцеIо
коЕтрольЕые мероприятия
fi заflолIlяющеIо проверочlrый лист

Отказ юридическоIо лица, иЕдивидуalльItого предприЕимателя от подписаЕия

20

проверочЕоIо листа

20


