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АДМИНИСТРАЦИЯ
кАлАчЁвского lчtп{ициtlАJьного рАЙонА

от

СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

202l r. }lb ш

Об утверrrцении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном
транспорте и в дорожном хозяйстве вIIе гранпц населенньж Iryнктов в границах

Калачевского муниципаJIьного района Волгоградской области

Во исполнение Федерального закона от 31 .07.202О м248-ФЗ кО государственном
концоле (надзоре) и IчtуниципЕ}Jьном контроле в Российской ФедерацииD, ФедЪраьного
закона от 08.11.2007 года Jф 257-ФЗ "об автомобильцьгх дорогtlх и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесеЕии изменений в отдельные
зzжонодатеJБные акты Российской Федерации", Положения о муниципшIьном контроле
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве вне границ населенньD( пунктов в границilх Калачевского
муниципшIьного рйона Волгоградской области, угвержденного решением Калачевской
районной Думьт Волгогралской области от 31.08.2021 Nч142, администрация Ка.пачевского
муниципального района Волгоградской области

постановляет:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контроJъньж вопросов),
применяемого при осуществлении муниципаjIьного KoHTpoJUI на автомобильном
траЕспорте, городском н€вемном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне
границ населенньD( пуIIктов в |рtlницах Калачевского муниципального района
Волгогралской области, согласно приложению 1.

2, Настоящее постановлеЕие подлежит официаJьному опубликованию.
з. Контроль испоJIнениJI настоящего постановления возложить на зап,Iестите;UI главы

Калачевского муниципального района Братухина А.В.

глава Калачевского
муниципального района С.А. Тюрин
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Проверочный лист
(список контрольных вопросов), примепяемый
при осуществлении муниципального контроля

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в

границах Калачевского мунпципального района Волгоградской области

1. На основании:

феквизиты НПА ОМС uлu уполномоченноео ореана ОМС о проведении цроверки, реквизиты цравового акта
об утвержлении формы проверочного листа)

была проведена проверка в рамках

(указание вида муншIшtаьного коьцроrrя (надзора) вида (видов) Деятельности юриди.Iеск}D( лиId,I,Iндивидуальшtх предпршIlаuателей, цроизводствеЕных объекгов, Lгх типов и (птп,I) отдельrшх
характеристик, категорrй риска, кJIассов (категорlй) опасности, позвоJUIющD( однозначно

лиешгифищтровать сферу применеЕиrI формы проверочного листа)2. Учетный номер проверки и дата присвоениrI 1пrетного номера проверки
в едином реестре проведения контроля

3. Вотношении:
наименованИе юридиЕIеского лица, фамилия, шчtя, отчество (при наличии) индивидуапьного

предпринLп,lателя)4. По адресу/ацресам:

(место цроведеншI IшаIIового KoHTpoJuI (надзора) с заполнением проверочного листа и (ши указание наиспользуемые юридическим лицом, индивидуалЬным предпРинимателеМ цроIf,tводственные объекты)5. Проверочный лист составлен:

(наимеЕование органа }ryншп.Iп€rльного контроля )6. Щолжностное лицо, проводившее
заполнrIющее проверочный лист:

МУНИЦИП€LЛЬНЫЙ КОНТРОЛЪ И

(фами,llия, имя, отчество (при наличшл), должность должностного лица, проводившего(ш) проверку и
заполнrIющего проверочtтый лист)

7. Список контрольных вопросов о соблюдении обязательных требованиЙ,
установленньIх законодателъством Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации*

в том числе

Приложение 1

к пост€lновлению адмиЕистрации
Калачевского муниципaльного района

от "И " g 2021 г. хs /ry3
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Вывод о
соблодении

установленных
требованld

Способ
подтверждениrI

соб.тподения

установленных

Ns
п,lп отракающих

содержание
обязательtшх
требований

Перечеlъ воцросов,
акт, содержащlй
обязательrше требовашля
феквизrш, его
структурная единица)

Норматlшttый правовой

Нет

автомобпгьrътх
дорог

ич.3 ст. 17 Федерального
закона от 08.1 1.2007 г. N
257 - ФЗ коб
автомобr,r,rrьrъгх дорог:лх и
о дорожной деятельности
в Российской Федерации и
о внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Россrrйской Федерацrдл>,
ко безопасности
дорожного .щиженлUD;

ггt. 4 п. 9 раздела IV
<Классификации работ по
каIIитЕrльному ремонту,
ремонту и содержанию
автомобпгьrьrх дорог>,
утвержденцой приказом
Мшtистерства танспорта
Россrйской Федерацшr от

требования ч.3 ст. 15,ч.2

16.11.2012 N9 402

паспорта дором

2
содержаниrI
автомобипьной
дороги общего
пользования
местного значениrI

оценка ypoBшI

закона от 08.1 1.2007 }lЪ
257-ФЗ коб
автомобипьrшх дороплх и
о дорожной деятельности
в РоссIйской Федераrии и
о внесении изменений в
отдеJъные
законодательные акты
Россlйской Федерацшо;

ч.2 ст. 18 Федерального Представление
результатов
оценки )poBIIrI
содержания
(актов,
предписаний)

Ди владельцев
автомобипьrшх
дорог

J оценка
техниЕIеского
состоянрlrl
автомобrтrьrшх
дорог общего
пользованIбI
местного значениrI

ст. l8 Федерального
закона от 08. l 1.2007 Ns
257-ФЗ (об
автомобпльlшх дорогах и
о дорожной деятельности
в Российской Федерации и
о внесении изменений в
отдельные
законодательные актьт
Россlйской О"л"рчч""п;

п.п,2-4 Порядка
проведеншI оценки
техниtIеского состояниrI
автомобипьrых дорог
(Пршсаз Мrrrгранса
PoccrTl от 07.08.2020 Ng

ч.2
Результаты
повторного
обследоваrпля

владельцев
автомобrшrьrшх
дорог

fuя

4 Времешше
оцрани(Iение или
прекращение

ст.30 Федеральною
закона от 08.1 1.2007 м
257-ФЗ коб
автомобr.utьrшх

ч.2.1

и

дкт о введенrдл
временных
ограrптченlй

фlя владельцев
автомобrдrьrых
дорог

Пршr,lечаrп.lе

Д!я владеJБцев
автомобигrьrшх
дорог



трilнспортных
средств по
автомобиJIьным
дорогам

о дорожной деятеJIьности
в Россрйской Федерации и
о внесении изменений в
отдельные
зzконодатеJБные акты
Россшlской Федерации> 

;

постаIIовление
АдrлиrпrсцаIЕtи
волгоградской области от
08.08.201l Ns 408-п ''об
утверждении Порядка
осуществленшI временных
ограниIIения ипи
преIФащениJI двюкениrI
траЕспортньrх средств по
автомобиrrьrшм дорогам
регионаJьного ипи
межмуниципЕUIьного,
местного значенIбI

области"
5

отношении
гФимеЕяемых
подрядrьгми
организациями
дорожно-
строительных
материалов и
издеrпй

Кокгроль качества в
таrложеrпrого союза
<Безопасность
автомоблшrьtшх дорог) п.
24.1 ст.5

регл;lмент РезультаБ
КОЕГРОJUI

владельцев
автомобrлrrьrшх
дорог

Для

6

мониторинга,
включаюцего
сведенrUI о
собrподенш.t
(несоблподении)
техниtIескLD(
требований и
условrй,
подIежащIж
обязательному
исполнению

Федера.тrьного з€кона от
08.11.2007 Ns 257-ФЗ коб
автомобипьrых дорогaх и
о дорожной деятельности
в Российской Федерации и
о внесении изменений в
отдеJIьные
законодательные акты
Россlйской Федерацш,u 

;

прLказ Мшrтранса Росслшl
от 12.11,2013 Ns З48 коб
утверждении порядка
осуществлениrI
владельцем
автомобrтrьной дороги
мониторинга собrподения
техниЕIескIr( требоваrпrй и
условий, подIежащLй
обязательному
исполнению, цри
строительстве и
реконсцукции в граншIах
ПРИДОРОЖIШХ ПОЛОС
автомобигьrшх дорог
объектов капитального
строительства, объектов,
предназначенных дIя
осуществления дорожной
деятеJIьности, и объекгов
дорожного сервиса, а

ч. 8, ч.8.1 ст, 26

такх(е

мониторинга автомобltтrьrшх
дорог

Дря владельцев
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Дя владельцев
автомобr,rльrшх
дорог и
под)ядньD(

и
рекJIамных конструкцlлi,
инФормационньгх щитов

,7

части
Покрытие гrроезжей

кБезопасность
автомобиьrшх дорог) пп.
а) п. 13.2

регламент
тадtоженного союза автомобIхIьной

дороги

8 Водоотвод

таirtожеrпrого союза
кБезопасность
автомобкьrшх дорог) пп.
а) п. 13.2;

техrптческй регламент

автомобrтrьной
дороrи

владельцев
автомобиrrьrшх
дорог и
подрядных
организацIлi

fuя

9 Сцешше качества
дорожного
покрытIrI

ехrшческий регл€l]\{ент
таможеrпrого союза
кБезопасность
автомобrлгrьrшх

т

пп.дорог)
п. lз .2

обследованиG
автомобитrьной
дороги

владельцев
автомобrтrьrшх
дорог и
под)ядньгr(

Дя

10 Ровность,
поIФытиrI

дорожного

кБезопасность
автомобиrьлъlх

регламент
таможенного союза

дорог) пп.
п.lЗ.2

автомоб}шьной
дороги

владельцев
автомобrшrьrшх
дорог и
под)ядньгх

м

1l обочшtа

тал,rожеrпrого союза
кБезопасность
автомобlтlъrшх дорог) пп.
д), г) п. t3.2

тешшческй регламент

автомобrдrьной
дороги

владельцев
автомобrдrьrшх
дорог и
подрядньrх
оргаrпазацlй

Для

l2 Видшость
таможеrпrого союза
<Безопасность
автомобиlrьrъtх

техническш1 регламент

дорог)) пп.
е п.lЗ,2

ОбследованБ
автомобипьной
дороги

владеJъцев
автомобипьrшх
дорог и
под)ядньгх

Мя

1з

гryтепроводы
Мосты,

таможеrпrого союза
кБезопасность
автомобrтrьrых дорог) п.
l з.з

регламент

автомобкьной
дороги

владельцев
автомобrдrьrшх
дорог и
подрядньж
оргаlшзаций

м

14 Тоннели

<Безопасность
автомобrтrьrшх дорог) пп.
а), б), в) п. 13,4

регламент
таможеrпrого союза автомобшlьной

дороги

владельцев
автомобr.шrьrшх
дорог и
ПОДРЯДIЫХ
организаций

Мя

15 Щорожшlе знакЙ ехнический регламент
таможеrдrого союза
<<Безопасность
автомобштrьrшх

т

пп.дорог)
п. з.5

автомобrтrьной
дороги

Д;и владельцев
автомобrтrьrшх
дорог и
ПОДРЯДIШХ

lб Щорожная pa:tМeTKa

<Безопасность
автомобlаtьrъlх

регламеЕг
таможеrтrого союза

дорог) пп.
п. l3.5

обследование
автомобшrьной
дороги

владельцев
автомобIтrьrшх
дорог и
подрядньп

Ия

l7 .Щорожrъlе
светофоры

технический
таможенного

регламент
|союза

"Безопасность
автомобшlьной

и

ДJп владельцев
автомобlтrьrшх
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автомобильных

дорог|l пп.
в п. lз.5 под)ядньж

l8 НаправллощЙ
устройства

техниsескй регламент
таможеrпrого союза
кБезопасность
автомобr,r.tьrъгх дорог) пп.
г п. 1З.5

автомобиrrьной
дороги

Мя владельцев
автомобlтrьrых
дорог и
подрядньгх

19

переез.ФI
техrшrческй регламент
таможеrпrого союза
кБезопасность
автомобигьrъгх дорог) пп.

п, l3.5

обследованиJ
автомобшlьной
дороги

Дя владельцев
автомобпгьtшх
дорог и
под)ядЕьrх

20 Времешше
светофоры

знаки и технический регламент
таможеrпrого союза
кБезопасность
автомобигьlъгх дороD пп.

п. 13.5

автомобршьной
дороги

Мя владельцев
автомобrлrrьtшх
дорог и
подрядньD(

2l Ограждеlпля техrлтsескIй реглrtмент
таможеrпrого союза
кБезопасность
автомобlтlъrъIх дорог) п.
1з.6

автомобрrлrьной

дороги

Дя владеJIьцев
автомобrшtьrъгх
дорог и
подрядньж

22
освещенность регламент

таможеrпrого союза
<Безопасность
автомобrтrьrъгх дороD п.
1з.7

обследование
автомобшtьной
дороги

Дlя владельцев
автомобиrrьrшх
дорог и
под)ядных

Zэ Нарухная реклама технлпескlй регламент
таможеrпrого союза
кБезопасность
автомобвrrьrшх дорог) п.
13,8

автомобипьной
дороги

Для владельцев
автомобипьrых
дорог, подрядньrх
оргаrпrзацшй и
объектов
дорожного

24 очистка покрытиrI
от снега

т'ехническrfr 
регламент

таможеrдтого союза
кБезопасность
автомобшrьrшх дорог) п.
lз.9

автомобlтrьной
дороги

fuя владельцев
автомобигrьtшх
дорог и
под)ядньгх
организаций

25 ликвидаrп,rя
СКОJЪЗКОСТИ

зrд,rней техническшi регламент
таможеr*rого союза
кБезопасность
автомобильrшх дорог) п.
lз.9

обследование
автомобшtьной
дороги

Для владельцев
автомобиrrьrых
дорог и
подрядIъrх

26 Протшолавиlпше
меропршIттбI

технический регламекt
таможеrпrого союза
<Безопасность
автомобиlьrшх дороD п.
lз.9

ОбследованЙ
автомобrтlьной
дороги

Для владельцев
автомобrтrьtшх
дорог и
подрядньгх
оргаlшзацш1

2,7 Проведение
ВХОДНОГО KOHTPOJUI

технический регламент
таможеrпrого союза
кБезопасность
автомобlтlьrшх дорог) п.
24,1

Результаты
проведеншI
входного
KoHTpoJUI,
соцроводительные
докуN{енты на
матери€lJы и
ц}делиrI

Порялrше
органIтзации

28 Наличие декJIарации
матери€uIов

техrптческий регламент
таможеrпrого союза
кБезопасностъ

Для подрядных
оргаrизаций

предоставлеrплг-
Декларащти либо
сведений о
декпараIии
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п.l 24,2

29 Срок хранения
декJIараIд,Iи

Техrпrческlй регламент
таможеrпrого союза
кБезопасностъ
автомоби.тьrъrх дорог) п.
24.10

Производитель,
продавец
материаJIов и
издешай

30 Наличие
сертификата на
издеJIIбI и
матери;lJш

Техrпrsеский регламент
таможеrпrого союза
кБезопасность
автомобппьrъrх дорог)
п.l4.,24.З

Предоставлеrшrе
сертификата rпrбо
сведений о
сертификате

,Ц,пя подрядtых
оргшп.tзацld

з1 РеапшаIцая
про.пукции,
подлежащей
обязательному
подтверждению
соответствиrI

Техrпrческrй регламеIп
таможешrого союза
<Безопасность
автомобlдlьrшх дорог)
п.24,24.2,24.|8

Указашrе
сведений о
сертификате и
декпараIщи
соответствиlI в
сопроводитеJъных
ДОКУIчlеНТаХ

Мя
грузоотправителей

з2 Сертифшация
изделий

Техrллческlй регламент
таможеrrrrого союза
<Безопаснооть
автомобипьrшх дороD) п.
24.12;

решеrше Коллегlпr
Евразлйской
экономиЕIеской комиссии
oT25.|2.2012 Ng 29З ко
единьrх формах
сертификата соответствиrI
и декJIараIцtrI о
соответствии техниЕIеским

реглzlментам Таможеrпrого
союза и правилах }D(

о

соответствие

форм
сертификатов

Оргаlш по
сертификации

JJ ,Щешtарирование
материztлов

Техrптческlй реглчI},IеIIт
таможеrшого союза
кБезопасность
автомоби,rьrшх дорог) п.
24.|0;

решеш.rе Коrrлегии
Евразшiской
экономической комиссии
oT25.12,2012 лЬ 293 (о
едиIъtх формах
сертификата соответствиrI
и декJIарации о
соответствии требованип,t
техIIиЕIеских регламентов
Евразшlского
экономиЕIеского союза и
цравилtlх lTx
оформленияц)

соответствие

форм дешараIцтй
Производrтгель,
продавец
матери:Iпов и
изделий

з4 Маркировка
изделий

Техrптческtd регламент
таможенного союза
кБезопасность
автомобrтlьtшх дорог) tr.

24.16;

Решеrл,Iе Комиссии
таможенного союза от
15.07.20l l

предоставлешле
соцроводительных
докумеЕгов на
материauш и
визуа.пьrшй
осмотр изделий

Производитель,
продавец
материrrлов и
изде.тплй



обращеrrия про.ryкции на
рынке Евразийского
экономиtIеского союза и

Ns 7ll ко едином знаке

его
35

пользов€lншI
наВыез.сЕr дороry

общего 08.11.2007 J{b 257-ФЗ (об
автомобrтtьrъrх дорогах и
о Дорожной деятеJБности
в Россlйской Федерации и
о внесении изменений в
отдеJъные
законодательные акты

ст

закон от

россrйской Федерацшо,

зб
мишatмzIJьно
нео бходlал,tьгх услуг,
окzlзьваемых на
объектах дорожного
сервиса

08.11.2007 Ns 257-ФЗ коб
автомобlтrьrъгх дорогzж и
о дорожной деятеJIьности
в Российской Федерации и
о внесении изменекий в
отдеJъные
законодательные акты
Россlйской Федерации>,
ст.22ч,2;

| постановление
Правrгельства Россlдiской
Федерации от 28. 10.2020
Ns l75З "о мlдпп.tа.гlьно
необходrа,rьrх дrrя
обсrryжлшания }лIастников
дорожного .щшкениrI
требованиш< к
обеспечеrпrости
автомобшlьrых дорог
оощего пользованиrI
федерапьного,
регионrшьного или
ме}к}rуilпп{пального,
местного значенLUI
объектами дорожного
сервиса, рЕвмещаемыми в
Фашацах полос отвода
автомобиlrьrшх дорог, а
ташtе требов€lниrtх к
перечню миним€шьно
необходшuых усJryц
оказыВаеМых на TaKIlD(
объекгах дорожного

закон от

обследоваrпле
fuя владельцев
объектов
дорожного
сервиса

з7 содержание
подъездов, съездов
и прrп,rыканrй,
стоянок и мест
остановки
траuспортных
средств, переходно-
cкopocTнbrx полос
объекта дорожного
сервиса на
автомоби.пьrых

общего

08.1 1.2007 Ns 257-ФЗ (об
автомобиrrьrшх дороftж и
о дорожной деятеJIьности
в Российской Федерацшr и
о внесении lвменекий в
отдельные
законодательные акты
РоссIйской Федерацrтрr>,
ст.22 ч. l0,
кКлассификация работ по

закон от

автомобr.r.rrьной

дороги
дорожного
сервиса

Владелец объекта

7

Ддя владельцев
автомобиrrьrъж
дорог и
под)ядЕьгх
оргаrизаlrий

автомобиrrьной
дороги



пользованиrI

регионrшьного или
межмуншипalльного
значениrI

ремонту и содержанию
ztвтомобиJьных дорог),
утвержденной приказом
Мшtистерства транспорта
Россrйской Федерацш.t от
|6.11.2012 г. Ле 402

8

Юр"дr""ское лицо,
фамилия, имя, отчество
(при на-lrичии)
индивидуЕlпъЕъй пр едприниматель
ll ll подпись

расшифровка подписи20 п

Щолжностное лицо Администрации
Калачевского муниципaльного
раЙона о существJUIющее
контр оJБные мероприrIтиrI
и заполIuIющее цроверочньй JIист

подпись
расшифровка подписи

ll

li

ll
20 п

отметка об отказе юридиtIеского лица, индивиду€tльного предприниматеJUI отподписания проверочного листа

ll
20 г.


