
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                               

__________________________________________________________________   

 

16.02.2022                                                                                                       № 11-п  

п.Новогригорьевка   
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), применяемого при осуществлении муниципального 

контроля в дорожном хозяйстве на территории 

 муниципального образования  Новогригорьевский сельсовет  

Акбулакского района Оренбургской области 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.10.2021 № 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»,  

руководствуясь Уставом муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет, Администрация муниципального образования Новогригоьевксий 

сельсовет  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального контроля в дорожном 

хозяйстве на территории муниципального образования  Новогригорьевский 

сельсовет Акбулакского района Оренбургской области согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

         2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.novogrigorevka.ru). 

        3. Постановление вступает в силу с 01 марта 2022 года. 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет                                                    А.И. Мулкатов 

 

 



 

 

Приложение  

к  постановлению администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

муниципального образования 

 Новогригорьевский сельсовет 

от 16.02.2022 № 11-п 
 

 
 

Форма проверочного листа 

(списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 

требований) 
 

 

  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». 

  

  
 

Администрация муниципального образования Новогригорьевский сельсовет  
(наименование органа муниципального контроля) 

Акбулакского района Оренбургской области 

 
Муниципальный контроль в дорожном хозяйстве на территории  

муниципального образования  Новогригорьевский сельсовет  
Акбулакского района Оренбургской области  

 (вид муниципального контроля) 

 

Проверочный лист 

(список контрольных вопросов, ответы на которые  

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении  

контролируемым лицом обязательных требований) 
 

  

1. Вид контрольного мероприятия:  

  

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации МО 

Новогригорьевский сельсовет    от  16.02.2022 г. № 11-п. 

3. Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина 

или индивидуального предпринимателя, являющегося контролируемым лицом, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации 

гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического 

лица, являющегося контролируемым лицом, его идентификационный номер 
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налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, 

адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений): 
  

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного 

листа: 

  

5. Объект муниципального контроля___________________________________ 

 

6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: 

  

7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера 

контрольного мероприятия в едином реестре проверок: 

  

8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, 

проводящего(-их) контрольное мероприятие и заполняющего(-их) проверочный лист 

_________________________________________________________________________ 
 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 

обязательных требований, составляющих предмет проверки: 
 

 

№ 

п.п. 

Перечень вопросов, 

отражающих содержание 

обязательных 

требований 

Реквизиты нормативного 

правового акта, которым 

установлены 

обязательные требования 

Варианты ответа Примечание 

 

Да 

 

Нет 
Неприме- 

нимо 

1. 
Осуществляется ли 

движение по 

автомобильным дорогам 

на транспортных 

средствах, имеющих 

элементы конструкций, 

которые могут нанести 

повреждение 

автомобильным дорогам? 

статья 29 Федерального 

закона от 8 ноября 2007 

года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах 

и о дорожной 

деятельности в 

Российской Федерации и 

о внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

(далее Федеральный 

закон № 257-ФЗ) 
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2. Осуществляется ли 

движение по 

автомобильным дорогам 

на тяжеловесных 

транспортных 

средствах, масса 

которых с грузом или 

без груза и (или) 

нагрузка на ось которых 

более чем на два 

процента превышают 

допустимую массу 

транспортного средства 

и (или) допустимую 

нагрузку на ось, и (или) 

на крупногабаритных 

транспортных средствах 

и на транспортных 

средствах, 

осуществляющих 

перевозки опасных 

грузов без специальных 

разрешений, 

выдаваемых в порядке, 

установленном 

Федеральным законом  

№ 2 57-ФЗ? 

статья 29 Федерального 

закона № 257-ФЗ 

    

3. 
Осуществляется ли 

движение по 

автомобильным дорогам 

на тяжеловесных 

транспортных средствах, 

осуществляющих 

перевозки грузов, не 

являющихся 

неделимыми? 

 

статья 29 Федерального 

закона № 257-ФЗ 

 

 

 

 

 

    

4. Имело ли место 

загрязнение дорожного 

покрытия, полос отвода и 

придорожных полос 

автомобильных дорог? 

статья 29 Федерального 

закона № 257-ФЗ 

    

5. Выполняются ли в 

границах полос отвода 

автомобильных дорог, в 

том числе на проезжей 

части автомобильных 

дорог, работы, 

связанные с 

применением горючих 

веществ, а также 

веществ, которые могут 

оказать воздействие на 

уменьшение сцепления 

колес транспортных 

статья 29 Федерального 

закона № 257-ФЗ 

    



 

средств с дорожным 

покрытием? 

6. Производится ли прогон 

животных через 

автомобильные дороги 

вне специально 

установленных мест, 

согласованных с 

владельцами 

автомобильных дорог? 

статья 29 Федерального 

закона № 257-ФЗ 

    

7. Имеет ли место 

повреждение 

автомобильных дорог 

или осуществление иных 

действий, наносящих 

ущерб автомобильным 

дорогам либо 

создающих препятствия 

движению транспортных 

средств и (или) 

пешеходов? 

статья 29 Федерального 

закона № 257-ФЗ 

    

8. 

 

Производится ли оценка 

технического состояния 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения? 

ч. 4 ст. 17 Федерального 

закона от 08.11.2007  

№ 257-ФЗ 

пункты 2-4 Порядка 

проведения оценки 

технического состояния 

автомобильных дорог 

(Приказ Минтранса 

России от 07.08.2020  

№ 288) 

    

9. Осуществляется ли 

входной контроль 

качества в отношении 

применяемых 

подрядными 

организациями дорожно- 

строительных 

материалов и изделий? 

п. 24.1 ст. 5 

Технического регламента 

Таможенного союза 

«Безопасность 

автомобильных дорог» 

    

10. Соблюдаются ли состав 

и требования к 

содержанию разделов 

проектной документации 

автомобильных дорог, 

их участков, состав и 

требования к 

содержанию разделов 

проектной документации 

автомобильных дорог, 

их участков 

применительно к 

отдельным этапам 

строительства, 

пункт 2 статьи 16 

Федерального закона от 

08.11.2007 №257-ФЗ 

    



 

реконструкции 

автомобильных дорог, 

их участков, а также 

состав и требования к 

содержанию разделов 

проектной документации 

автомобильных дорог, 

их участков, 

представляемой на 

экспертизу проектной 

документации и в 

органы 

государственного 

строительного надзора? 

11. Согласовано ли 

разрешение на 

строительство, 

реконструкцию 

автомобильных дорог 

органом местного 

самоуправления? 

пункт 3 статьи 16 

Федерального закона от 

08.11.2007 №257-ФЗ 

    

12. Соблюдается ли состав 

работ по ремонту 

автомобильных дорог? 

пункт 4 статьи 16 

Федерального закона 

№257-ФЗ 

приказ Минтранса 

России от 16.11.2012 

№402 «Об утверждении 

Классификации работ по 

капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию 

автомобильных дорог» 

    

13. Осуществляется ли 

ремонт автомобильных 

дорог в соответствии с 

требованиями 

технических 

регламентов в целях 

поддержания 

бесперебойного 

движения транспортных 

средств по 

автомобильным дорогам 

и безопасных условий 

такого движения, а 

также обеспечения 

сохранности 

автомобильных дорог? 

пункт 1 статьи 18 

Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ 

    



 

14. Осуществляется ли 

содержание 

автомобильных дорог в 

соответствии с 

требованиями 

технических 

регламентов в целях 

обеспечения 

сохранности 

автомобильных дорог? 

пункты 1, 2 статьи 17 

Федерального закона от 

08.11.2007 №257-ФЗ 

    

15. Соблюдается ли состав 

работ по содержанию 

автомобильных дорог? 

пункт 3 статьи 17 

Федерального закона  

№ 257-ФЗ 

приказ Минтранса 

России от 16.11.2012 

№402 «Об утверждении 

Классификации работ по 

капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию 

автомобильных дорог» 

    

16. Выдано ли органом 

местного 

самоуправления при 

строительстве, 

реконструкции объектов 

дорожного сервиса, 

размещаемых в границах 

полосы отвода 

автомобильной местного 

значения, разрешение на 

строительство? 

пункт 4 статьи 22 

Федерального закона от 

08.11.2007 №257-ФЗ 

    

17. Согласовано ли в 

письменной форме 

владельцем 

автомобильной дороги 

строительство, 

реконструкция в 

границах придорожных 

полос автомобильной 

дороги объектов 

капитального 

строительства, объектов, 

предназначенных для 

осуществления 

дорожной деятельности, 

объектов дорожного 
сервиса, установка 
рекламных конструкций, 
информационных щитов и 
указателей? 

пункт 8 статьи 26 

Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ 

    



 

 

18. Соблюдаются ли 

контролируемым лицом 

при осуществлении 

работ по капитальному 

ремонту, ремонту и 

содержанию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

требования к покрытию 

проезжей части, 

обочинам, 

разделительным 

полосам, тротуарам, 

пешеходным и 

велосипедным 

дорожкам, 

установленные ГОСТ Р 

50597-2017? 

п.5-8 ГОСТ Р 50597-2017. 

Национальный стандарт 

Российской Федерации. 

«Дороги автомобильные 

и улицы. Требования к 

эксплуатационному 

состоянию, допустимому 

по условиям обеспечения 

безопасности дорожного 

движения. Методы 

контроля» 

    

19. Водоотвод с проезжей 

части находится в 

состоянии, 

исключающем застой 

воды на покрытии и 

обочинах? 

подпункт «а» пункта 
13.2. технического 

регламента Таможенного 

союза «Безопасность 

автомобильных дорог» 

ТР ТС 014/2011 

    

20. Сцепные качества 

дорожного покрытия 

обеспечивают 

безопасные условия 

движения транспортных 

средств с разрешенной 

правилами дорожного 

движения скоростью при 

условии соответствия их 

эксплуатационного 

состояния 

установленным 

требованиям? 

подпункт «б» пункта 

13.2. технического 

регламента Таможенного 

союза «Безопасность 

автомобильных дорог» 

ТР ТС 014/2011 

    

21. Соответствие дорожных 

знаков заданным 

характеристикам, 

установленным в 

международных и 

региональных стандартах, 

местоположение 

дорожных знаков должно 

обеспечивать 

своевременное 

информирование 

водителей транспортных 

средств и пешеходов? 

подпункт «а» п. 13.5 

технического регламента 

Таможенного союза 

«Безопасность 

автомобильных дорог» 

ТР ТС 014/2011 

    

 

«____» ___________________ 20__ г. 
(дата заполнения проверочного листа) 



 

_________________________________________________________________________ 
(должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись) (фамилия, инициалы). 

 

 
 

 
 


