
Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 16 декабря  2022 г. № 143 

р.п. Янгель 

 
«Об утверждении формы проверочного листа  

применяемого при осуществлении муниципального контроля  

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве  

на территории Янгелевского муниципального образования»  

 

 Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации", 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", 

решения Думы Янгелевского городского поселения от 27.12.2021 № 239 «Об 

утверждении положения о муниципальном контроле  на автомобильном 

транспорте и  в дорожном хозяйстве  в границах Янгелевского муниципального 

образования», Устава Янгелевского муниципального образования, администрация 

Янгелевского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

применяемого при осуществлении муниципального контроля (надзора) на 

автомобильном транспорте, и в дорожном хозяйстве на территории Янгелевского 

муниципального образования (приложение № 1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном издании «Вести 

Янгелевского муниципального образования» и разместить на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Янгелевского  

муниципального образования                     А.Г. Гринѐв 

 
                 

Исп. Овчинникова Н.Г.                                                                                                                                         

тел. 8-901-668-29-96 

                                                                                                                                         



                                                                                                                                       Приложение 1 
К постановлению администрации 

 Янгелевского городского поселения 

от 16 декабря 2022 г. № 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при  

осуществлении муниципального контроля (надзора) на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

 Янгелевского муниципального образования 

 
Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, и в дорожном хозяйстве в 

Янгелевском городском поселении 
                                                          (вид муниципального контроля) 

       1. Наименование органа муниципального  контроля (надзора): 

Администрация  Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района. 

    

  2. Проверяемый субъект: 

____________________________________________________________________________ 
              (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________________________ 
(вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, производственный объект, тип, 

характеристика, категория риска, класс опасности) 

 

     3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) 

используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, объекты 

дорожного хозяйства 

_____________________________________________________________________________ 

   

      4. Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя: 

_____________________________________________________________________________ 
            (номер, дата распоряжения о проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

  

     5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином 

реестре проверок 

_____________________________________________________________________________ 
                     (указывается учетный номер проверки и дата его присвоения в едином реестре проверок) 

 

     6. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского района  от 16.12.2022 г. № 143 

_____________________________________________________________________________ 
                      (указываются реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа) 

     

 

 

QR-код 



     7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации Янгелевского 

городского поселения Нижнеилимского района  проводящего плановую проверку и 

заполняющего проверочный лист  

_____________________________________________________________________________ 

 

8.Ограничения: 

_____________________________________________________________________________ 
    (указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными требованиями, установленными 

                законодательством РФ, законодательством субъекта РФ, муниципальными правовыми актами) 

 

9. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые 

однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований, и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки: 

 
Список  вопросов, отражающих содержание обязательных требований,  

ответы, на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований 
 

№ 

п/п 

Вопрос, отражающих 

содержание обязательных 

требований, ответы на 

которые свидетельствуют о 

соблюдении или 

несоблюдении 

контролируемым лицом 

обязательных требований 

Реквизиты  нормативно-

правовых актов с указанием 

структурных единиц, 

которыми установлены эти 

требования 

Ответы на вопросы 

да нет 
непримени

мо 

примеча

ние 

1. 

 

Согласовано ли разрешение 

на строительство, 

реконструкцию 

автомобильных дорог 

органом местного 

самоуправления? 

п. 3 ст. 16 Федерального 

закона  от 08.11.2007 № 257-

ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной 

деятельности в Р Ф 

 о внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 257-

ФЗ) 

    

2. 

Осуществляется ли 

содержание автомобильных 

дорог в соответствии с 

требованиями технических 

регламентов в целях 

обеспечения сохранности 

автомобильных дорог, а 

также организации 

дорожного движения, в том 

числе посредством 

поддержания бесперебойного 

движения транспортных 

средств по автомобильным 

дорогам и безопасных 

условий такого движения? 

п. 1 ст. 17  Федерального 

закона № 257-ФЗ 
    



3. 

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 

п. 1 ст. 18  Федерального 

закона № 257-ФЗ 
    

4. 

Соблюдается ли состав работ 

по содержанию 

автомобильных дорог? 

пункт 3 статьи 17 

Федерального закона 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»; 

приказ Минтранса России от 

16.11.2012 №402 «Об 

утверждении Классификации 

работ по капитальному 

ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных 

дорог» 

    

5. 

Осуществляется ли 

прокладка, перенос, 

переустройство, 

эксплуатация инженерных 

коммуникаций в границах 

полос отвода и 

придорожных полос 

автомобильных дорог в 

соответствии с 

техническими требованиями 

и условиями, 

установленными договором 

между владельцами 

автомобильных дорог и 

инженерных коммуникаций? 

пункт 2 статьи 19 

Федерального закона 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» 

    

6. 

Соблюдается ли состав работ 

по ремонту автомобильных 

дорог? 

п. 3 ст. 17 Федерального 

закона № 257-ФЗ; приказ 

минтранса РФ № 402 

    

7. 

Соответствует ли 

размещение объектов 

дорожного сервиса в 

границах полосы отвода 

автомобильной дороги 

документации по планировке 

территории и требованиями 

 

п. 1 ст. 22  Федерального 

закона № 257-ФЗ 
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технических регламентов? 

8. 

Не ухудшают ли объекты  

дорожного сервиса 

видимость на автомобильной 

дороге, другие условия 

безопасности дорожного 

движения, а также условия 

использования и содержания 

автомобильной дороги и 

расположенных на ней 

сооружений и иных 

объектов? 

 

п. 3 ст. 22 Федерального 

закона № 257-ФЗ 

    

9. 

Имеется ли разрешение на 

строительство выданное в 

порядке, установленным 

Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации? 

п. 4 ст. 22 Федерального 

закона № 257-ФЗ 

    

10. 

Осуществляется ли в 

границах полосы отвода 

автомобильной дороги 

выполнение работ, не 

связанных со 

строительством, 

реконструкцией, 

капитальным ремонтом, 

ремонтом и содержанием 

автомобильной дороги, а 

также с размещением 

объектов дорожного сервиса 

п. 3 ст. 25 Федерального 

закона № 257-ФЗ 

    

11. 

Размещены ли в границах 

полосы отвода 

автомобильной дороги 

здания, сооружения, 

строения  и другие объекты, 

не предназначенные для 

обслуживания 

автомобильной дороги, ее 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта, 

ремонта и содержания и не 

относящихся к объектам 

дорожного сервиса? 

п. 3 ст. 25 Федерального 

закона № 257-ФЗ 

    

 

Подпись лица, проводящего проверку: 

_________________________ _____________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии))               (подпись) 

______________  
                      (дата) 


