
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЛОТIIИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.02,2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПоСТАНоВ,ЦЯЕТ:

}га I7

<<об утверяtденип формы проверочного листа (списка кон грольпых
вопросов), применяемой прц осуществлении муниципальнOr о контроJя

(надзора) на автомобильном траЕспорте, городском наземном
электрическом транспорте ц в дороltном хозяйстве>>

В соответствии с Федерапьными законами от 31 ию_ця 2020 г. }ф248-Фз 'О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
:. л _Р_о1с1tй:Iоy Федерации'', от 8 ноября 200.7 iодuNs 257-ФЗ "об автоплобильных дорогах и о дорожной леятельностив Российской Федерации и о внесении изменений в отде,rIьные
законодательные акты Российской Федерачии'' и Решением Совета депутаrовГflrотниковского сельскоIо поселения от 17.08.2021 r. Nl7/5 алминистрация
Плотниковского сельского посеJrения_

1. Утвердить форму лроверочного
вопросов), применяемого при осуществ,.lении

Волrоградской области.

глава Плотниковского
сельского посе.]-Iения

листа (списка контрольных
N{уЕиципаIьного контроля в

муниципацьного района

сфере благоустройства, согласнtl tlриложению.

плотниковского сельского

2. Опубликовать настоящее лостановление и утвержденную форм1,,проверочного листа, применяемого при осуlцествлении муниципацьного

l"_ap:ij В Сфере благоустроЙства на официапьном сайте ал.rнистрации

2,

по.селения !ани,.rовского

_ з. Признать утратившим си].])/ постановление алминастрации
Плотниковского сельского лоселенIбI от 30.08.2021г. JVэ38 Об утвержлении
формы проверочного листа (списка контрольЕых вопросов), лрименяемую при
исrтолнении государственной функлии по ос]уществлевию
муницилального контроля (надзора) на автопlобильном транспорlе, Iородском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

С.В. Кибальников



При",rоrкение
к постановлению администрации

плотниковского сельского посе.]1ен иjl
от " 15" февраля 2022 г. Nl 17

QR_код пз
еrlrlЕого реестра коltтрольных
(lla_r }орttы\) мероппия l ий

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), применяемый

прц осуществлении мунпципаJrьного контроля (надзора)
на автомобильном транспорте, fородском наземном электрическом

транспорте ц в дорожном хозяйстве

1. налменовапие вида муIlиципа]]ьl]ого
автомоОиjlьIlом ц)аЕспорте. городском Еаземвом
хозяйстве,

правового

I(онто,:и: Nlувиципапьный KoIiTpo:Tb Еа
эjlектрическоtf тра!]спорте и в дорокllом

2, Наимеяовапие коЕтрольЕоI.о (Еадзорного) оргма и реквизиты норN{ативногоакта об утверrкдеЕии форл,rы

собJтюдеItие юридическиN{И -цицаvи, ипдивидуа-r]ьньL\lи предприItиIfатеjlrlми) IрiDкдаЕа\Iи(Даlее контро,rrируемые лица) обязательньтх требованийЪ области автомобилiных ;1ороrи дорожцой деятельцости. vстаЕовлецIiь]-х в отлопIеliии автолtоби,tьньтх дорог местЕого
значеЕия , мунициlrального образовавия (дапее автоwоби-'tьньте дорогиIlестного зЕачеЕия и,tи аItтомобильцые дороги обшего пользоваllия местного значеЕия),
также к эксплуатации объектов дорожцого сервисц разNlещеЕIiьIх в полосах отвода и (и,'tи)
прилорожЕьIх полосах автоNtобиJьных дороI обrцеIо пользования и к ос) ществлению работпо кatпиташ>Ilому pevollтy) ремоЕт\ и содер)I\анию а"rолrоб"льво,* дорог обцеrо
пользоватlиЯ и иcKyccTBeIlHbIx дофожньrх соорчriений lta Еих (вЕrIючая требоваlия к
доро}кц!-сlроительllьпl магери,цам и изделл.tяьф в части обеспечения с()храllпости
автоNlобильньв дорог.

4. Коптро;rьпое (лr4цзорное) Ntеролриятие проволится в отношеllииi
ъ (фаuчluя, lL+tя u оп.lчесmво lпрч наluчuu)
.,p.l ч, l)aHuHa u tu uHiluBuo.t-a,"нг,- lt преопРlrцй-\t|!|r\ tя. .lo ttпеttmtlфttцJцча]l1l^l ]lo.\]eJ,
|la|lоzоп.|йmельu|uка tt (i,tuу основной ?ос|dарсlпвенньlй р"rur'.роцuоп,,оri, ,rr","р
uнduвudуапьноzо преa)прu1]1LvаDlе,.lя, аёрес реzuсtпрацltч zрur,сdа"uна tttц ultduBut)yatbHozo
преdпрuнllцаlпеля, Hall|letloBa||le юрuduческо?О .11lца, е?о udенпuфuкацuонньtit H,,uep
на,lо?опlапеj!ьчluка u (ulч) основной ёосуаарсlпвеllньlй ре?uсlпраццонный ,,urr"7r, oupi"
орzuнl]зацuu (ее фlltuапов, преdспавulпе)lьсmв, обособ:tеннitх сmрукmурньtх поОразi)е.tеlluit),
яв,lяюч|е ? о ся конlпро,1 uwе м bL]Ll j 1ч цом)

проверочЕого

3 . Предптстопr пrуп"цrrо.о"rrо.о *ourpo,", nu "йЫйййй, ,p*.nop ,. Б;".r""

5. Место проведоIlия коптроjlьноfо мероприятиlI с запо-rшеЕиеv проверочЕоl.о лис,iа:



U. rеквизитЫ распоряженшlI и-rlи прик ]а руководителя iзаместиl.еJярукоRодителя) оD?аНа llУt|uцuпаllьноео ко\llпDФlя о проведеиип коЕlрольного (ЕадзорноIо)мероприllтия:

номера в Елином реестре проверок:

8. Должвость. фаltилия и иницимы должItоспiого -rrч" nourpo-"*n-i цrfr-fr*о1оргаЕа, в до_тlжЕостЕые обязмности которого в соответствии с оо,"оu,iur"" u,rrд" *onrpo*.ДОj'IЖЕОСТЕЫм реIламеЕтом или доля(ностЕой иЕструкцией входит осущеOтвлеЕиеполномочий_ по впду KoIITpo]llI, в том lшсле проведеЕие коЕтро--IьЕых (Еадзорньц)мероприятиЙ, проводящеIо коЕтрольIlое (падзорное) 
"r"ponpr"ir" , .uro,rr*u,""nпроверочЕый лист:

9, Дата запо-lнеIIIUI проверочпого листа:

@их содерж&{ие обязательIiьц требовамй.требований, устаповлеЕньIх муЕиципмьIlьhtи лравовьfvи актаýlи: ответы t{a которыеодЕозначно свllдете,tьствуют о соблюJении или тrесоблюдеяий юриJическим лиllоIчI,иядивил}-iL[ьпь]м предприl{имате,пеrчf обязате-тьЕьIх требований. требованItЙ.ycTaEoBr,IeBEbIx муI{иципaLльпьпfи прaвовьпlи актами, состaв-.r"a-щп, пр"дrra.a ,rpo""pn u,

Переченъ вопросов. Норма.ивк"[i
о]ражающrп i правовой atiт.
содержание содержащIrй
обязатеJтьнъJх ] обязате:ьные
требований тt)ебованиi

] (реквйзиты, elo, сQукryряая единица)

Въiвод о

требований

способ ПриNlечание
(заrюлняется в
обязательнолl
порядке.

графы
"неприлrениvо'')

ПаспортизацIrя требованrя ч,t ст. t5.
ч.2ичзст,]7
Федермъного закоr]а
от 08,] i,2007 г, ,\ъ
257 ФЗ (об

внес.-нfiи измеяеЕий

ФедерациФ, (О



лл,4п 9раlцелаIV

i!I\лассифиFаUjtи

ремон}, рейнт и
соJержанию

дороо,,

Министерства

] o"^.pu*n о.
il6,1],20l2Ns402

? ч,2 ст, t7
Федермьliото закона
от 08,11,2007 ]{, 257_
Фз (об

внесении изменений

Федерации);

ryнuцхпаlь}вП акп

Феаер.лънаrо зака]в
оп a8.1] 2007 N! 257-
Фз)

ij ОцеЕка
Федераrъно го закона
от 08, t 1.2007 Ns 257_
ФЗ (об
автомобrrпъных i

вЕесеяхи изменев[й

Федерации) i

, унчцllпаlьныП акп

Феdер.Llьяоrо закоца
оп а8,] ].2а07 ]Ф 

'57Фз)

fl,п. 2,4 Порядка
проведеЕия оценкл



автомобиrтьных дорол
(Приказ М} mранса
России от 07,08,2020

ч,2 ст, з0
Федерально.о закона
от 08,11,2007 Nr 257-
Фз (об

внесении изменений

Волгоградско й
обпасти от 08,08,20t ]

м 408 п "об

Порядка

реrионаrьного и!и
межм},lfl{ципаБного,
местного значен]aя
Волrоградской

Контро",ть качества в i ТехническиЛ "
пр1l]\rеняемых Таuоаенното союза
подрядньши (Безопасirость
орrаь.]rзацIrямй i автоs обIrпъ н ых
DOрожно_ lорог, п,24,1 ст, 5

Проведеяие ч, 8 ст.26
мош{rоринга, Федераlrьноrc за}(онавключаюцего от 08,] ],2007 ]vs 257-
сведения о Фз (об
собiюдении автомобильньп
(несобпюденииt дорогаrио

треоований и пеятельности в
усJlовий. Российской

еЖаЩИХ ФедеDапий и о



вЕесетrrи изменеIrий

приfiаз Минтаllса
России от 12,11,20lз
Л! з48 (об
утвержденпи поряпка

дороr, моlJиториlrга

требований и

прпдорожrъlх ло-lос
автомобильЕых !орог

пре!назначенных дlя

щtfroв и уriазателей)

Taчo,}ieHHom союза

D пп, а п, ]з,2Воlоотвuд .l Т",й*с-"й

таможеняого союза

дороD пп, а п, 1З,2:

Tailo,KeHHoro союза

rпr, б п. l з.2

обследованпе

яо"ность.ороъ"оло гтiйiспй
локрытля реIлаvент

'ГамоrfiенIrо го союза



noDoD пп, в п ]] 2
l]

таможенноrо союза

дорог) lш, д, r п, 1З,2

обсJедоваЕие

12

тамоrпенного союза

доDоD пп, е п ]:] 2

ОбсJедоваяие

]] Мосты,

TaMoxieHнoro союза

дороD п, ]j,з

Обследование

l4 ТоннеJи

тамояiенного союза

дорог, пп, а, б, в п.
lз4

обсJедование

l5

тапrоженного союза

доDоD пп, а п, ]]] 5
16 ДорожЕая разметка

тамо)tеяноrо союза

ropoD пп, б п. 1З.5
1J

таvож€яноrо союза

доDог]'пп, в п, lз 5

Обследование

]8

таможенноrо союза

дорог, пл- r п, 1З,5

Обследоваяие

l9 ЖеJезнодорожяые

тамокенного союза

доDог) пп, п п. lз 5

Обследованио

дороги

20 Временfiые знаки и обслепование



светофоры
таможеЕrого союза

доDот)) пп, е п, 1з,5
2] Оrраждения

таможенного союза

доDоD п. ]з.6
22

таможеlrного союза

дорог, п, lЗ,7

Обследование

2з Нар)жнаl ре[Ilзма

тамо}iенного союза

доDоD п, 1з.8
11

тамокеrшого союза

дороD п, 1З,9

25 Ликвидация зи.мней

таможенного союза

дороr) п. lз,9

обслелование

26

таможенrrого союза

дороr) л. ] З,9

27 Прове,rение
входяого KoEт)orls

Ta\toKeHHoTo союза

дороD п,24,1

28 нмичие демарации

тамоrкенного союза

доDот, п,14. 24 2

IIредоставлеЕие

29 Срок хранения

тамо}iенного союза

дороr, п.24,]0



9

з0
сертификата на

материапь]
тамо,кенного союза

доDоD, п,1.1,.24.З

сертификата jrибо

j1

таможенво.о союза

дороD п,24.24.2,
24.]8

сопроводителъБiх

з2 Сертифtlкацйя

таможенного союза

пороD п,24,12;

Ре!rенше ко;L,iеrии
Евразийс}iой

25.12,20l2 j\! 29j (о

тамоrкенного союза

форм

Деt парирование

тамоrкенного союза

дороD) п, 24,10;

решение коJлегии
Евразийс1(ой

25,12,20] 2 ]Y9 29з (о
единьж формах

Ввразийсi(оrо

союза и правtr],iах их

Форм деь,iараций

]].1

таvоrкеяного союза
сопроводитеJrьных
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ретионапьяого или
Me)rýj} ниципал ьно го,

дороrкноrо сервиса,

перечню минrмапъно
необ]iод!rмшt усцчг.

подъез!ов. съездов

средствl перехоцно-

объекта дорожпого

региоliмъяого илтl
межмуrтиципа,r ьrrо го

ФедермьБIй закоп
от 08,l1,2007.}г, 257-
Фз (об

ввесе]lии изменеЕий

Федерашfiо), ст,22 ч,
10. (r.r1ассификация

работ по

ремOнту. ремоЕlу и

Министерства

l6,l ],20]2 г, лIý402,

(поясIiения и дополЕевиll по KoIlTpojIbEbrN1 Boпpocellt. содерiкащи\lся в перечнс)

(доjIжЕость и Ф,И.О. долхfiостЕого лица!
проводящего плаЕовчю llpoBepк.v и
заполЕившего ароверочЕьй лист)

(подIlись) (.raTa)

(должЕость и Ф.И,О. лоjIжIlостного лица юридическоrо (подпись) (дата)
лица, Ф.И,О. IIIIдивид,ацьЕоIо предпринимателя)

присутствовавшего прй заполЕеIiии проверочного листа)



Отметка об отказе юридического лица, индивидуапьною предприниматеJ.ul от
подписанL проверочного листа

20 l,


