
АДIUИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ
муниципАльного рдйонд волжский

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <<l4>> июля 2022 года М 273

об утверждении формы проверочного листа, используемого при
осуществлении муниципального контроля на автомобильном

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорояtном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского

поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской
области

В соответствии со статьей 5з Федерального закона от 31.07.2020 ;р
248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципЕlJIьном контроле в

Российской Фелерации)), а также принимая во внимание вступившее в силу
1 марта 2022 года гIостановление Правительства Российской Федерации от

27.|0.2021 J\ъ 1844 (об утверждении требований к разработке, содержанию,

общественному обсуждению проектов фор' проверочных листов,

утверждению, применению, актуаJIизации форпл проверочных листов, а также

случаев обязательного применения проверочных листов)), администрация

сельского поселения Курумоч муниципаJIьного района Волжский Самарской
области ПоСТАНоВJUIЕТ:

1. Утвердить форrу проверочного листа, используемого при

осуществлении муниципЕLтIьного контроля на автомобильном,транспорте,

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в

границах населенных пунктов сельского поселения Курумоч

мунициПЕLпьного района Волжский согласно приложению.
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

З. ОбеСПечиТЬ размещение настоящего Постановления на официыIьном

сайте администрации сельского поселения Курумоч муниципiшьного района
волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети

<<Интернет) в р€вделе <Контрольно-надзорная деятельность) кПрофилактика

правонарушений> и внесение формы проверочного листа в единый реестр

ВИДОВ федерального государственного контроля (надзора), регион€lльного

государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

4. Признать утратившим силу Постановление Администрации

СеЛЬСКОГО ПОсеЛения Курумоч муницип€tJIьного раЙона Волжский Самарской

ОбЛаСТИ J\b 418 от 02.12.2021г. <Об утверждении формы проверочного листа

(список контрольных вопросов) при проведении муницип€lJIьного контроля

на автомобильном транспорте и в дорожным хозяйстве на территории

СеЛЬСКОГО ПОСеления Курумоч муниципального раЙона Волжский Самарской

области>.

5. КОНТРОлЬ За выполнением настоящего Постановления оставляю за

собой.

Глава сельского поселения Куурмоч И.В. Елизаров
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Приложение
к постанов.lению админ1.Iстрации сельского поселения Курумоч

м,р. Волжский Самарской области
от <l4> июля2022 г. ЛЪ 27З

Форма
QR-код, предусмотренный

постановлением Правительства
Российской Федерации

от 16.04.2021 .Nlb 604 (об
утверждении Правил

формирования и ведениrI единого
реестра контрольных (надзорных)

мероприятий и о внесении
изменения в постановление
Правительства Российской

Федерации от 28 апреля 2015 г.
J\ъ 41 5).

ПРОВерочный лист, используемый при осуществлении муниципального
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах

населенных пунктов сельского поселения Курумоч муниципального
района Волжский Самарской области

(далее также - проверочный лист)

(_)) 20
г.

d аm а з аполн енurl пров ер очн оZ о лu сm q

l. Вид контроля, включенный в единый реестр видов контроля:

2. НаИМеноВание контрольного органа и реквизиты нормативного
правового акта об утверждении формы проверочного листа:

3. Вид контрольного мероприятия:



4. ОбЪеКТ МУницип€Lпьного контроля, в отношении которого проводится
контрольное мероприятие :

5. ФамилИЯ, имя и отчество (при наличии) гражданинаили индивиду€шьного
Предпринимателя, его идентификационный номер наJIогошлательщика и
(Или) Основной государственный регистрационный номер индивидуiшьного
ПреДПриНИмателя, адрес регистрации гражданина или индивидуаJIьного
предпринимателя, наименование юридического лица, его
идентификационныЙ номер нЕlJIогоплательщика и (или) основноЙ
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его
филиалов, представительств, обособленных структурных подр€Lзделений),
являющихся контролируемыми лицами:

6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением
проверочного листа:

7. Реквизиты
мероприятия,
контрольного

решения контрольного органа о проведении контрольного
подписанного уполномоченным должностным лицом

органа:

8. Учётный номер контрольного мероприятия:

9. Список контрольных вопросов,
требований, ответы на которые

отражающих содержание обязательных
свидетельствует о соблюдении или

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требованиЙ:



ЛЪ п/п Список контрольных
вопросов,

отражающих
содержание

обязательных
требований, ответы

на которые
свидетельствует о
соблюдении или
несоблюдении

контролируемым
лицом обязательных

требований

реквизиты
нормативных

правовых актов
с указанием их
структурных

единиц,
которыми

установлены
обязательные
требования

ответы на
контрольные вопросы

Примечание
(подлежит

обязательному
заполнению в

случае
заполнения

графы
((неприменимо>)

да нет неприменимо

l Объекты дорожного
сервиса оборудованы
стоянками и местами
остановки
транспортных средств,
а также подъездами,
съездами и
примыканиями в целях
обеспечения доступа к
ним с автомобильной
дороги общего
пользования N,fестного
значения (да-rее
местная
ав,гоп,tоби;lьная

лорога)?

Часть б статьи22
Федерапьнсlго
закона от
08.1 1,2007 N9
257-ФЗ коб
автоплобильных
дорогах и о
дорожной
деятельности в
Российской
Федерации и о
внесении
изменений в
отдеJьные
законодательные
акты Российской
Федерачии>
(да-пее -
Фелерапьный
закон Л9 257-ФЗ)

2 внесена плата за
оказание услуг
присоединения
объектов дорожного
сервиса к местной
автомобильной дороге
на основании
заключаемого с
владельцем мес"гной
автомобильной дороги
ДОГОВОРа с)

присоединении
объекта дорожного
сервиса к ir,lестнсlй
автоплобильной

лороге?

Часть 7 и 9
статьи 22
Федерального
закона Jt 257-ФЗ



J Соблюдается ли запрет
на осуществление в
границах полосы
отвода местной
автомобильной дороги
следующих действий:

Часть З статьи 25
Федерального
закона N9 257-ФЗ

3.1 на выполнение работ,
не связанных со
строительством, с

реконструкцией,
капита]Iьным

ремонтом, ремонтом и
содержанием местной
автомобильной дороги,
а также с размещением
объектов дорожного
сервиса?

э.Z на размещение зданий,
строений, сооружений
и других объектов, не
предназначенньIх для
обслуживания местной
автомобильной дороги,
ее строительства,
реконструкции,
капитального ремонта,
ремонта и содержания
и не относящихся к
объектам дорожного
сервиса?

J.J на распашку
земельных r{астков,
покос травы,
осуществление рубок и
повреждение лесных
насаждений и иньIх
многолетних
насаждений, снятие
дерна и выемка грунта,
за исключением работ
по содержанию полосы
отвода местной
автомобильной дороги
ил'и ремонту местной
автомобильной дороги,
ее участков?

з.4 на выпас животных. а



также их прогон через
местную
автомобильную дорогу
вне специа,lьно
установленных мест,
согласованных с
владельцем местной
автомобильной
дороги?

з,5 на установкч
рекламных
конструкций, не
соответствующих
требованиям
технических
регламентов и (или)
нормативным
правовым актам о
безопасности
дорожного двиrкения?

з,6 на установку
информачионньIх
щитов и указателей, не
имеющих отношения к
обеспечению
безопасности
дорожного движения
или осуществлению
дорожной
деятельности?

4 выполняется _пи

лицом, в интересах
которого установлен
сервитут в отношении
земельного участка в
границах
отвода

полосы
местной

автомобильной дороt,и,
обязанность по
приведению такого
земельного участка в
состояние, пригодное
для его использования
в соответствии с

разрешенным
использованием, после
прекращения действия
указанного сервитута?

Часть 4.1 1 статьи
25 Фелерального
закона J\Ъ 257-ФЗ



5 выдано jlи

специальное

разрешение на
движение по местной
автоr,tобильной дороге
транспортного
средства,
осушествляIоIлего
перевозки (за
исключением
транспортноI,о
средства,
осущесl-вляюtJ]его
l\{еждународные
автомобильные
перевозки)
тяжеловесных и (или)
крlrпногабаритных
грчзов'7

Части 2, l0
статьи 31
Федерального
закона ЛЬ 257-
ФЗ, пункт 2
Правил
возмещения
вреда,
причиняемого
тяжеловесными
транспортными
средствами,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
з 1.01.2020 Jt б7

6 Осуrцествляется
внесение платы за
проезд по платным
местньтм
автомобильным
дорогам,
участкам

платным
таких

автомобильньIх дорог
(в случае создания
платньж местных
автоп,tобильных дорог.
платных участков
таких автомобильных
лорог)?l

IIунктьт З и 4
части 1 статьи lз
Федерztтьного
закона Nc 257-
Фз,___
(сзеi)уеm указаmь
спрукmурную
еОuнurу, а
пlак:)l(е

реквчзuпlьI
_11 у н 1,1цч п a,,l ь н () ? ()

прав()во?о акmа,
опреdе.lяюtцuе

раз.|1ер п.,lапlьl за
проезr)
l11 /) uI t сп() р l1,1H blx
среOспltl по
п.lаmньI.I1

,v.ecmHbLl|

а cl m r 1 -1 t о б u,|l tэ н tэI.V.

dt.lpoza_lt,

п.|lсlпlньI-|1

уllаспlка-уl

указанньlх
авmо,v.обч.гlьньIх
dороz)

lп Ланный п\ нк1 вк.!}очается в \,тверждаел,tу,ю форr.rу провероt,ного ,rlLIcTa в слччае создания платных
автомобttльных дорог обшеtо пользования MecTHoI,o знаtlения. платных участков таких автомобильных
дорог на терр итории ко н креl,н0 г0 1\{ун и ци паil ь нtl го образсrван ия.



7 Осуществляется
внесение платы за
пользование на
платной основе
IIарковками
(парково.tныпти
п,тестами).

расположенными на
местных
автомобильных
дорогах (в случае
со:]дания таких
парковок
(парковочных мест)?2

Пункты З.1. З.2 и
4 части 1 сr,атьи
13 Федерапьного
закона N9 257-
Фз,
(с.lеdуепl укuзапlь
спlр|)кп1),)рн\.,к)

еduнuцу, а
maк)lce

реквчзumьl
,l1унuL|uпа.гlьно?о

правово?о акmа,
опреОе.lялоtцt,tе

р{lз"uер п.1{lmы за
по.,lьзованllе на
п",tап,lной основе
парк()вка.l1ч
(парковочньt_tttt

-uеспlаltч),

р а с, п о -1 о ) l с е ll н b1-14 Ll

на.l1есп1l1Lпх

uвmозlобtt.,lIэll blX
dороzах )

(d о "l э к:н о с пlь, ф a.vt u.t u я, uH 11 ц u a:I bt () о :l J t (: н о с m н 0 ? ()

.Iuца KoHmpo.|lbHo<-( ) ор?анч, в Оt1.1эtсносmные
обязсtннсlсmч Kol11Opo?o в соопlвепlсm.в1,1l,t с

по.1о)lсенue.ll о riudе конп1роlя, dоl:лrcносttlн t t.yt

pL','.1ajleHпlo.1t lI.1 lt do.t,ltt,Htlc,пlH()it llHL,пlp)'KlIlIL'it r;.ytlt)ltlll
о с уlц е с п1 B,,l е 11 u е п O.,l н о.v. rl ч ttit п tl rl u d у к о ll п7р ( ).1 я, в t 11 (),|1

ч uc ;t е пр о в е d е н u е к о н m р о,х ь н ьш .1,1 е р о прuяmuй,
пр о в о d яu1 е ? о к о н п1 р o :t ь н о e,|,l е р о п р uяп1 1l е ч

з а п о.7 н я lo l.t.| е ? 0 п р ( ) в е р rl ч н bt it .. t tl с ltl 1 
З

(поdпuсь)

2 
Щанный пvнкт вкJIюtlаеl,ся в vтверждаемую форшrу, проверочн()I о листа в случае создания платных

парковок (парково,rных п,tес,г) на территории конкретного мчниципа]льного образования.'' В слl,чае проведения контроJIьного (налзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе
группЫ инспектороВ прt)веllочный лllст заверяеl,ся подIIl.tсяN,lи инсIIекторов. участвующих в проведении
контрольного (налзорного) мероrtрttятllя, а также рчковOдитеJем l,рчппы 1.1нспекторов.


