
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.12.2021                                                                                                  № 567-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении формы проверочного листа, применяемой 

при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

В соответствии с федеральными законами от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

решением Белохолуницкой районной Думы от 18.08.2021 № 401 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве вне границ населенных пунктов и в границах Белохолуницкого 

муниципального района», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), применяемую при осуществлении муниципального контроля 

(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 

пунктов и в границах Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области, согласно приложению. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области                           Т.А. Телицина 



 

Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением     администрации 
Белохолуницкого   муниципального  
района 
от 15.12.2021 № 567-П 

ФОРМА 
проверочного листа (список контрольных вопросов), 

применяемого при проведении контрольного мероприятия в рамках 
осуществления муниципального контроля на автомобильном  
транспорте, городском наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 
Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

1. Предмет муниципального контроля за соблюдением юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами   
правил в области автомобильных дорог и дорожной деятельности,            
установленных в отношении автомобильных дорог ограничивается            
обязательными требованиями, требованиями, установленными            
муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного 
листа (списке контрольных вопросов), в рамках полномочий органов         
местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 

2. Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением     
проверочного листа: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. Реквизиты  решения о проведении контрольного мероприятия: 
__________________________________________________________________ 

(номер, дата распоряжения о проведении контрольного мероприятия) 

5. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения    
учетного номера в Едином реестре проверок: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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6. Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 
лица (лиц), проводящего (их) контрольное мероприятие: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных        
требований, требований, установленных муниципальными правовыми       
актами, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, составляющих предмет проверки: 

№ 
п/п 

Перечень во-
просов, отра-
жающих со-
держание 

обязательных 
требований 

Нормативный правовой 
акт, содержащий обяза-
тельные требования 

(реквизиты, его струк-
турная единица) 

Вывод о 
соблюде-
нии уста-
новленных 
требований

Способ под-
тверждения со-
блюдения уста-
новленных тре-

бований 

Примечание 

да нет

1 Паспортиза-
ция автомо-
бильных до-
рог 

требования ч.1 ст. 15, 
ч. 2 и ч. 3 ст. 17 Феде-
рального закона 
от 08.11.2007 № 257 – ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации», 
«О безопасности дорож-
ного движения»; 
пп. 4 п. 9 раздела IV 
«Классификации работ 
по капитальному ремон-
ту, ремонту и содержа-
нию автомобильных до-
рог», утвержденной при-
казом Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 16.11.2012 
№ 402 

предоставление 
паспорта дороги 

для владельцев 
автомобильных 
дорог 

2 Оценка уров-
ня содержа-
ния автомо-
бильной до-
роги общего 
пользования 
местного зна-
чения 

ч. 2 ст. 17 Федерального 
закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о до-
рожной деятельности в 
Российской Федерации и 
о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации»

представление 
результатов 
оценки уровня 
содержания (ак-
тов, предписа-
ний) 

для владельцев 
автомобильных 
дорог 

3 Оценка тех-
нического со-
стояния ав-
томобильных 
дорог общего 

ч. 4 ст. 17 Федерального 
закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о до-
рожной деятельности 

результаты по-
вторной диа-
гностики 

для владельцев 
автомобильных 
дорог 
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пользования 
местного зна-
чения 

в Российской Федерации 
и о внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации»; 
п.п. 2-4 Порядка прове-
дения оценки техниче-
ского состояния автомо-
бильных дорог (Приказ 
Минтранса России 
от 07.08.2020 № 288)

4 Временные 
ограничение 
или прекра-
щение дви-
жения транс-
портных 
средств по 
автомобиль-
ным дорогам 

ч.2 ст. 30 Федерального 
закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о до-
рожной деятельности в 
Российской Федерации и 
о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации»; 
постановление админи-
страции Белохолуницко-
го муниципального рай-
она Кировской области 
от 09.03.2016 № 115 
«Об определения разме-
ра вреда, причиняемого 
тяжеловесными транс-
портными средствами 
при движении по авто-
мобильным дорогам об-
щего пользования мест-
ного значения Белохолу-
ницкого муниципального 
района» 

акт о введении 
временных 
ограничений 

для владельцев 
автомобильных 
дорог 

5 Контроль ка-
чества в от-
ношении 
применяемых 
подрядными 
организация-
ми дорожно-
строительных 
материалов и 
изделий 

Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность автомо-
бильных дорог» п. 24.1 
ст. 5 

результаты кон-
троля 

для владельцев 
автомобильных 
дорог 

6 Проведение 
мониторинга, 
включающего 
сведения о 
соблюдении 
(несоблюде-
нии) техниче-
ских требова-
ний и усло-
вий, подле-
жащих обяза-
тельному ис-
полнению 

ч. 8 ст. 26 Федерального 
закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о до-
рожной деятельности в 
Российской Федерации и 
о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации»; 
приказ Минтранса Рос-
сии от 12.11.2013 № 348 
«Об утверждении поряд-
ка осуществления вла-
дельцем автомобильной 

результаты мо-
ниторинга 

для владельцев 
автомобильных 
дорог 
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дороги мониторинга со-
блюдения технических 
требований и условий, 
подлежащих обязатель-
ному исполнению, при 
строительстве и рекон-
струкции в границах 
придорожных полос ав-
томобильных дорог объ-
ектов капитального 
строительства, объектов, 
предназначенных для 
осуществления дорож-
ной деятельности, и объ-
ектов дорожного серви-
са, а также при установке 
рекламных конструкций, 
информационных щитов 
и указателей»

7 Покрытие 
проезжей ча-
сти 

Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность автомо-
бильных дорог» пп. а 
п. 13.2 

обследование 
автомобильной 
дороги 

для владельцев 
автомобильных 
дорог и подряд-
ных организа-
ций 

8 Водоотвод Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность автомо-
бильных дорог» пп. а 
п. 13.2 

обследование 
автомобильной 
дороги 

для владельцев 
автомобильных 
дорог и подряд-
ных организа-
ций 

9 Сцепные ка-
чества до-
рожного по-
крытия 

Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность автомо-
бильных дорог» пп. б 
п. 13.2 

обследование 
автомобильной 
дороги 

для владельцев 
автомобильных 
дорог и подряд-
ных организа-
ций 

10 Ровность до-
рожного по-
крытия 

Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность автомо-
бильных дорог» пп. в 
п. 13.2 

обследование 
автомобильной 
дороги 

для владельцев 
автомобильных 
дорог и подряд-
ных организа-
ций 

11 Обочина Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность автомо-
бильных дорог» пп. д, г 
п. 13.2 

обследование 
автомобильной 
дороги 

для владельцев 
автомобильных 
дорог и подряд-
ных организа-
ций 

12 Видимость Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность автомо-
бильных дорог» пп. е 
п. 13.2 

обследование 
автомобильной 
дороги 

для владельцев 
автомобильных 
дорог и подряд-
ных организа-
ций 

13 Мосты, путе-
проводы 

Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность автомо-
бильных дорог» п. 13.3

обследование 
автомобильной 
дороги 

для владельцев 
автомобильных 
дорог и подряд-
ных организаций 

14 Дорожные 
знаки 

Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность автомо-
бильных дорог» пп. а 
п. 13.5  

обследование 
автомобильной 
дороги 

для владельцев 
автомобильных 
дорог и подряд-
ных организа-
ций 

15 Временные Технический регламент обследование для владельцев 
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знаки и све-
тофоры 

Таможенного союза 
«Безопасность автомо-
бильных дорог» пп. е 
п. 13.5 

автомобильной 
дороги 

автомобильных 
дорог и подряд-
ных организа-
ций 

16 Ограждения Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность автомо-
бильных дорог» п. 13.6 

обследование 
автомобильной 
дороги 

для владельцев 
автомобильных 
дорог и подряд-
ных организа-
ций 

17 Горизонталь-
ная освещен-
ность 

Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность автомо-
бильных дорог» п. 13.7 

обследование 
автомобильной 
дороги 

для владельцев 
автомобильных 
дорог и подряд-
ных организа-
ций 

18 Наружная ре-
клама 

Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность автомо-
бильных дорог» п. 13.8 

обследование 
автомобильной 
дороги 

для владельцев 
автомобильных 
дорог, подряд-
ных организа-
ций и объектов 
дорожного сер-
виса

19 Очистка по-
крытия от 
снега 

Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность автомо-
бильных дорог» п. 13.9

обследование 
автомобильной 
дороги 

для владельцев 
автомобильных 
дорог и подряд-
ных организаций 

20 Ликвидация 
зимней 
скользкости 

Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность автомо-
бильных дорог» п. 13.9

обследование 
автомобильной 
дороги 

для владельцев 
автомобильных 
дорог и подряд-
ных организаций 

21 Выезды на 
дорогу обще-
го пользова-
ния 

Федеральный закон 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации», 
ст. 20 

обследование 
автомобильной 
дороги 

для владельцев 
автомобильных 
дорог и подряд-
ных организа-
ций  

Юридическое лицо, 
фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 
индивидуальный предприниматель ________________ ________________ 
подпись расшифровка подписи 
"____"________________20___г. 
  
Должностное лицо ОМС осуществляющее 
контрольные мероприятия 
и заполняющее проверочный лист ________________ ________________ 
подпись расшифровка подписи 
"____"________________20___г. 
Отметка об отказе юридического лица, индивидуального предпринимателя от подписания проверочного 
листа 
____________________________________________________________________ 
"____"________________20___г. 
 

__________ 
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