
 
Курганская область 

 

                   

 

 

 

 

Катайский район 

Администрация Верхнепесковского сельсовета 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 11.02. 2022 г.                         № 10             

с. Верхние Пески 

Об утверждении форм проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

используемых при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий в 

рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве  

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 N248-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" 

Администрация Верхнепесковского сельсовета 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

используемого при проведении плановых проверок в рамках муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве.  

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

Верхнепесковского сельсовета Катайского района Курганской области. 

            3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

            4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу 

Верхнепесковского сельсовета Рогачевских Д.О. 

 

 

 

 

Глава Верхнепесковского сельсовета                     Д.О. Рогачевских 

 

 
 

 

 

 



Приложение        к        постановлению        Администрации 

Верхнепесковского сельсовета от 11.02.2022 года № 10 «Об      

утверждении        формы        проверочного        листа, 

применяемого при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве» 

Форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 

требований), применяемого при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Верхнепесковского 

сельсовета 

QR-код, предусмотренный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 

апреля 2021 г. № 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 _______________________________ Курганской области 

(наименование органа муниципального контроля) 

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

(указание вида муниципального контроля) 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) утверждена постановлением 

Администрации __________________________________ Курганской области  

от __________ № 

 

1. Распоряжение о проведении контрольного 

(надзорного) мероприятия (далее — КНМ): 

от _____________ № _____; 

2. Учетный номер проверки и дата присвоения 

учетного номера КНМ в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: от 

__________ № _____; 

3. Должность, фамилия, имя, отчество 

должностного лица, проводящего КНМ и заполняющего проверочный лист: 

__________________________________________; 

4. 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), являющихся 

контролируемыми лицами 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______; 

5. Место проведения КНМ с заполнением 

проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем производственные объекты: 

_____________________________________________________; 

6. Объект проверки: 

_______________________________________________________; 

7. Категория риска: _________________; 

8. Указание на ограничение предмета КНМ 

обязательными требованиями, требованиями, установленными муниципальными 

правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это 

предусмотрено порядком организации и проведения вида муниципального 

контроля: ______________________________________________________; 

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, 

физическим лицом обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, составляющих предмет КНМ (далее – 

перечень вопросов): 

 

№ 

п/

п 

Контрольный 

вопрос 

Реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

содержащего 

обязательные 

требования 

Ответ на вопрос 

Примечание 

Да Нет 
Не  

применимо 

1 

Осуществляется 

движение по 

автомобильным 

дорогам на 

транспортных 

средствах, 

имеющих 

элементы 

конструкций, 

которые могут 

нанести 

повреждение 

автомобильным 

дорогам 

Федеральный закон                        

от 08.11.2007 N 257-

ФЗ «Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации                          

и о внесении 

изменений       в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

    

2 Создаются Федеральный закон                            
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условия, 

препятствующие 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения? 

от 08.11.2007 N 257-

ФЗ «Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации                          

и о внесении 

изменений       в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

3 

Осуществляются 

распашка 

земельных 

участков, покос 

травы, 

осуществление 

рубок и 

повреждение 

лесных 

насаждений и 

иных многолетних 

насаждений, 

снятие дерна и 

выемка грунта, за 

исключением 

работ по 

содержанию 

полосы отвода 

автомобильной 

дороги или 

ремонту 

автомобильной 

дороги, ее 

участков, в 

границах полосы 

отвода 

автомобильной 

дороги? 

Федеральный закон                        

от 08.11.2007 N 257-

ФЗ «Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации                          

и о внесении 

изменений       в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

    

4 

Ведутся работы, 

не связанные со 

строительством, 

реконструкцией, 

капитальным 

ремонтом, 

ремонтом и 

содержанием 

автодороги, а 

также с 

Федеральный закон                        

от 08.11.2007 N 257-

ФЗ «Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации                          

и о внесении 
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размещением 

объектов 

дорожного 

сервиса? 

изменений       в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

 

___________________________________________________________ 

(подпись) (должность, ФИО должностного лица, проводящего КНМ и заполняющего 

проверочный лист) 
______________________20_____г. 
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