
АДМИНИСТРАЦИЯ
Катав - Ивановского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« J f  » 0<А- 2022 г. №

Об утверждении формы проверочного 
листа при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах Катав-Ивановского городского 
поселения

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.10.2021г. № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев
обязательного применения проверочных листов», Администрация Катав- 
Ивановского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Катав-Ивановского городского 
поселения согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

временно исполняющего обязанности начальника Управления городской 
инженерной инфраструктуры Администрации Катав-Ивановского городского 
поселения Сидоренко А.В.

Глава Катав-Ивановского 
городского поселения И.И. Норко

http://www.katavivan.ru


Приложение 
к Постановлению Администрации 

Катав-Ивановского городского поселения 
от « J f  » 0,1 2022 г. № / ^

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении 
муниципального контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Катав-Ивановского городского 
поселения при проведении плановых контрольных мероприятий в отношении граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

QR-код, предусмотренный 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»

Проверочный лист
(список контрольных вопросов), применяемый 

при осуществлении муниципального контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах Катав-Ивановского городского поселения при 
проведении плановых контрольных мероприятий в отношении граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального 
государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля:___________________________________________

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:_______________________ ___________
5. Дата заполнения контрольного листа:_________________________________________
6. Объект муниципального контроля в сфере благоустройства, в отношении которого
проводится контрольное (надзорное) мероприятие: ____________ _________ _ _ _ _____

7. Сведения о контролируемом лице (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина 
или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер



налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального 
предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес 
юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений)):______________________________________________________________

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением 
проверочного листа:________________ __________________________________________

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 
контрольного органа:_______________________________________________________

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в 
должностные обязанности которого в соответствии с положением о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства, входит осуществление полномочий по виду контроля, 
в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего 
контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:____________

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 
лицом обязательных требований:

№
п/п

Перечень вопросов, 
отражающих содержание 

обязательных 
требований

Реквизиты нормативных правовых 
актов с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 
обязательные требования

Ответы на 
вопросы1

Примечание2

1 Осуществляются ли 
действия, наносящие 
ущерб автодорогам либо 
создающие препятствия 
для движения 
транспортных средств?

Федеральный закон от 08.11.2007 
г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

1 Указывается: «да», «нет», либо «неприменимо»
Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы, предусматривающей ответ 

«неприменимо»



2 Происходит ли 
загрязнение дорожного 
покрытия, полосы 
отвода и придорожной 
полосы автодорог?

Федеральный закон от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

3 Проводятся ли в 
границах полос отвода 
автодорог работы, 
связанные с 
применением горючих 
веществ, а также 
веществ, которые могут 
оказать воздействие на 
уменьшение сцепления 
колес транспортных 
средств с дорожным 
покрытием?

Федеральный закон от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

4 Осуществляется ли 
выпас и прогон 
животных через 
автодороги вне 
специально
установленных мест, 
согласованных с 
владельцами 
автодорог?

Федеральный закон от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

5 Осуществляется ли 
движение
транспортных средств с 
тяжеловесными и (или) 
крупногабаритными 
грузами без 
специального 
разрешения?

Федеральный закон от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

6 Осуществляется ли 
движение по 
автодорогам на 
транспортных 
средствах, имеющих 
элементы конструкций, 
которые могут нанести 
повреждение 
автодорогам?

Федеральный закон от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

7 Ведутся ли работы, не 
связанные со 
строительством, 
реконструкцией, 
капитальным 
ремонтом, ремонтом и 
содержанием 
автодороги, а также с 
размещением объектов 
дорожного сервиса?

Федеральный закон от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»



8 Установлены ли 
информационные щиты 
и указатели, не 
имеющие отношения к 
обеспечению 
безопасности 
дорожного
движения или 
осуществлению 
дорожной 
деятельности?

Федеральный закон от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

9 Размещены ли здания, 
строения, сооружения и 
другие объекты, не 
предназначенные для 
обслуживания 
автодороги, ее 
строительства, 
реконструкции, 
капитального ремонта, 
ремонта и содержания 
и не относящиеся к 
объектам дорожного 
сервиса?

Федеральный закон от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

10 Осуществлены ли 
рубки, повреждения 
лесных насаждений, 
распашка земельных 
участков, за 
исключением работ по 
содержанию полосы 
отвода автомобильной 
дороги или ремонту 
автомобильной дороги, 
ее участков;

Федеральный закон от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

С проверочным листом ознакомлен (а), копию проверочного листа получил (а):

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя)

_____________  ______________________  «_____ » __________________ 20___ Г.
подпись расшифровка подписи

Должностное (ые) лицо (а), проводившее (ие) контрольное мероприятие и 
заполняющее (ие) проверочный лист:

« » 20 г.
ПОДПИСЬ расшифровка подписи


