
АДМИНИСТРАЦИЯ
кАлАчЁвского п,tп{иципАлъного рдйонд

волгогр оБлАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

м /ry|2021 г

Об утверяqдении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемого прп осуществлении муниципального контроля на автомобильном
транспорте п в дорожном хозяйстве вне границ Еаселенных rryнктов в границах

калачевского муниципального района Волгоградской области

Во исполнение Федерzrльного зiжона от 31.07.2020 }{ъ248-ФЗ <О государственном
контроле (надзоре) и LгуниципЕUIъном контроле в Российской Федерации), Федерального
закона от 13.07.2015 ]ф 220-ФЗ "Об организtшши peryJUIpHbж перевозок пассФкиров и
багажа автомобильным трtlнспортом и городским наземным электрическим транспортом в
российской Федерацум и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Положения о муниципальном контроле на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом трч}нспорте и в дорожЕом хозяйстве вне
границ паселенньD( пуfiктов в границах Калачевского NIуниципаJьного районаволгоградской области, угвержденного решением Калачевской районной ДумыВолгоградской области от з1.08,2021 м142, администрация Ка.пачевского
муниципаJьного района Волгоградской области

постановляет:

1. Утверлить форму проверотIного JMcTa (списка контрольньж вопросов),
применrIемого при осуществлонии муЕиципulJIьного конц)оJIя IIа автомобильном
траIIспорте, городском ншемном электршIеском транспорте и в дорожном
хозяйстве вне границ населенньrх ггунктов в границtж Калачевского
муниципального района Волгоградской области, в части автомобильного
транспорта, согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
З. Контролъ испоJшения настоящего постановлениJI возложить на заN{еститеJUI

главы Калачевского муЕиципального района Братухина А.В.

глава Калачевского
муниципального района
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к постановлению
Приложение 1

администрации
калачевского
от" ý{ 2021 г. Ns

Форма проверотIного листа
(списка KoHTpoJ'"HbD( вопросов), примешIемого при осуществлении муниципального

KoHTpoJUI на автомобиJьном транспорте, городском наземном электриЕIеском трЕlнспорте и
В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВе ВНе ГРаНИЦ НаселенньD( пункто" 

" 
aран"цах Калачевского

муниципального района Волгоградской области, в части автомобильного транспорта

Настоящая форма проверочного листа (списка коЕтроJБпьD( вопросов) (далее -
проверочньй лист) применяется при рейдовом осмотре в ходе плаЕовьIх проверок и
внеплtlноВьIх выоздНьD( провеРок, провоДимьж в отношенииЪубъЪктов
предпринимательской деятельности, при осуществлении
муrrиципального контроJIя на автомобильном транспорте, городском наземном
электричеСком трilнсПорте И в дорожнОм хозяйстве, в части автомобилiного трЕtнспорта.
_ Предиет проверки огранитIивается обязательньпли требовЕlниями, изложенными в
форме провероцIого JIиста.

1, Наименование органа KoHTpoJUI: АдминистраЦия Ка_гrачевского муниципального
района Волгоградской области.

2. Проверочньй лист угвержден постановлением
муниципального района Волгогралской области
от" 

l| 20 г. Jф
3. Наименование юридического Jмца, фамrшпrя, имя, отчество

наличии) индивидуz}льного предпринимателя, в отIIошении
контроль:

администрации Кшlачевского

которого проводится
(при

4. Место проведения KoHTpoJuI:

5. Реквизитьт
(проверки):

распоряжения руководитеJUI, зtlместитеJUI руководитеJUI о контроле

6. Учетньй номер контроля и дата присвоения }пIетного номера KoIITpoJUI в едином
реестре KoHTpoJUI

7. Щолжность, фамилия и инициалы должностного лица адмиЕистрации Калачевского
муниципiШьногО района Волгоградской области, осуществJUIющего контрольные
мероприятия и запоJIняющего проверочный лист:

8. ПеречеВъ вопросОв, отрЕDкаюIщrх содержаЕие обязатеlп;кьп< требоваЕий, ответы Еа
которые однозначЕо свидетельствуют о собrподении иJIи несоб.тподении юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательньп< требований, сост1IвJIяющих
предмет KoHTpoJuI (проверки):
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Контролируем
ые объекты

(виды
деятельЕости,

виды
контроля)

Формулировка обязательного
требования

Нормативный
правовой акт,
устанавливilю

щий
обязательное
требование

При
н€uIичии

-дА,
При

отсутств
ии -НЕТ

осуществление
перевозок по
п,tуниципЕtльно
му маршруry
реryJUIрньгх
перевозок (по
нерегулируемо
му тарифу)

Соблюдение tryти следованиlI
транспортного средства по
]vtл{ицилЕtлъному маршруту
реryJIярньгх перевозок, в том числе
изменение мест нахождениrI
начаJIьньгх, промежуто.IньIх и (еши)
конечных остановочнъIх гtунктов

| 
Пункг 1,2 статьи 17
Федерального закона
NФ2O_Фз (об
органшаIцли
peryJUIpHbD( перевозок
пассzDкиров и багажа
авюмобильным
тlшспортом и
городским нil}емным
элекгриllеским

тzшспортом в
Российской Федерации
и о внесении изменений
в отдельные
законодательные акгы
Российской
Федерациюl,.
Пункг4,5 статьи 19

Федерального закона от
08.11.2007г. NФ59_Фз
<Устав Автомобильною
транспорта и городского
нaLземного
элекrриtIеского

цанспорта>"

осуществление
перевозок по
МУНИЦИП€LПЬНО

му маршруту
регуJIярньD(
перевозок (по
нереryлируемо
му тарифу)

l Соблподение колиIIества транспортнъгх
средств, используемьж дJUI реryлярнъD(
перевозок и количества выполняемьгх
реЙсов, предусмотренного
расписанием движенLUI транспортньD(
средств по муниципЕlльному маршруту
реryJUIрнъгх перевозок

Пункг 5 статъи 19
Федерального закона от
08.11.2007г. NФ59-ФЗ
<Устав Авmмобильного
транспорта и городского
нzвемного
электрического
транспортаr>", приказ
Миrпранса Россtл.l от
10.11.2015N93з1 (об
угверждении формы
бланка свидетельства об
осуществлении
перевозок по маршруry
peryJUIpHbц перевозок и
порядка его заполнениJI)

Юридическое лицо,
фамилия, имя, отчество
(при налич.Iи)
индивидуЕlJIьный предприниматель

подпись расшифровка подписиll ll
20 г.

.Щолжностное лицо администрации
Калачевскою муниципального района,
осуществляющего контрольные мероприятия
и заполЕяющего проверочньй лист

20 п
отказ юридического лица,
проверочного листа

подпись расшифровкаподписи

индивидуzrльного предIринимателя от подписания

ll ll

ll ll
20 г.


