
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4^0^ № ¥6

станица Павловская

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве па территории
Павловского сельского поселения Павловского района

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08 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», 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 Павловского сельского поселения Павловского района, 
постановляю:

1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Павловского сельского поселения 
Павловского района (приложение).

2. Муниципальному казённому учреждению «Административно-эксплуа
тационное управление» Павловского сельского поселения Павловского района 
(Ивахненко) разместить настоящее постановление на официальном web-сайте 
Павловского сельского поселения Павловского района в сети Интернет 

.www.pavlovskoe-sp.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить па 

заместителя главы А.С. Курилова.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального 

опубликования, но не ранее 01 марта 2022 г.

Глава Павловского сельского поселения 
Павловского района В.Г. Иванов



Приложение 
к постановлению администрации 

Павловского сельского поселения 
Павловского района 

от

QR-код
На документы, оформляемые контрольным орга
ном, наносится ЦК-код, сформированный единым 
реестром, обеспечивающий переход на страницу в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Ишернет", содержащую запись единою p«i«cipA о 
профилактическом мероприятии, кош рольном 
мероприятии в едином реестре, в рамках которого 
составлен документ
При использовании дня нроимозра информации 
QR-кода сведения отображаются без ограничений 
Auciywt к ним.

ФОРМА

проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве па территории Павловского сельского 
поселения Павловского района.

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов контроля 
федерального государственного контроля(надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля — муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Павловского сельского 
поселения Павловского района.

2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативно правового акта об 
утверждении формы проверочного листа:

3. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное 
мероприятие:

4. Фамилия, имя, 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 помер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 
контролируемыми лицами:

5. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением 
проверочного листа:
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6. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 
контрольного (надзорного) органа:

7. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорною) 
органа, в должности[»ie обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, 
должное шым регламентом или должностной инструкцией входит осуществление 
по лномочий по виду контроля, в том числе проведение кош рольных (надзорных) 
мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего 
проверочный лист:

Список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы, на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований

№ 
п/п

Перечень во
просов, отра
жающих со

держание обя
зательных тре

бований

Нормативный право
вой акт, содержащий 
обязательные требо

вания (реквизиты, его 
структурная единица)

Вывод о со
блюдении 

установлен
ных требова

ний

Способ под
тверждения 
соблюдения 
установлен
ных требова- 

НИЙ

Примеча
ние

Да Нет

1

Оценка уровня 
содержания 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного зна
чения

ч. 2 ст. 17 Федераль
ного закона от
08.11.2007 №257-ФЗ
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законода
тельные акты Россий
ской Федерации»;

Представле
ние результа
тов оценки 
уровня со
держания (ак
тов, предпи
саний)

Для вла
дельцев 
автомо
бильных 
дорог

2

Оценка техни
ческого состо
яния автомо
бильных дорог 
общего поль
зования мест
ного значения

ч. 4 ст. 17 Федераль
ного закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законода
тельные акты Россий-

Результаты 
повторной 
диагностики

Для вла
дельцев 
автомо
бильных 
дорог
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ской Федерации» 
п.п. 2-4 Порядка про
ведения оценки тех
нического состояния 
автомобильных дорог 
(Приказ Минтранса 
России от 07.08.2020 
№ 288)

3

Временные 
ограничение 
или прекраще
ние движения 
транспортных 
средств по ав
томобильным 
дорогам

ч.2 ст. 30 Федерально
го закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законода
тельные акты Россий 
ской Федерации»;

Акт о введе
нии времен
ных ограни
чений

Для вла
дельцев 
автомо
бильных 
дорог

4

Контроль каче
ства в отноше
нии применяе
мых подряд
ными органи
зациями до
рожно
строительных 
материалов и 
изделий

Технический рогла 
мент Таможенного 
союза «Безопасность 
автомобильных до
рог» п. 24.1 ст. 5

Результаты 
контроля

Для вла
дельцев 
автомо
бильных 
дорог

5

Проведение 
мониторинга, 
включающего 
сведения о со
блюдении (не
соблюдении) 
технических 
требований и 
условий, под
лежащих обя
зательному ис
полнению

ч. 8 ст. 26 Федераль
ного закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законода
тельные акты Россий
ской Федерации» 
приказ Минтранса 
России от 12.11.2013 
№ 348 «Об утвержде
нии порядка осу
ществления владель
цем автомобильной 
дороги мониторинга 
соблюдения техниче
ских требований и 
условий, подлежащих 
обязательному испол
нению, при строитель-

Результаты 
мониторинга

Для вла
дельцев 
автомо
бильных 
дорог
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стве и реконструкции 
в границах придорож
ных полос автомо
бильных дорог объек
тов капитального 
строительства, объек
тов, предназначенных 
для осуществления 
дорожной деятельно
сти. и объектов до
рожного сервиса, а 
также при установке 
рекламных конструк
ций, информационных 
щигов и указателей»

6

Покрытие про
езжей части

Технический регла
мент Таможенного 
союза «Безопасность 
автомобильных до
рог» ни. ни 13.2

Обследование 
автомобиль
ной дороги

Для вла
дельцев 
автомо
бильных 
дорог и 
подряд
ных орга
низаций

7

Водоотвод Технический регла
мент Таможенного 
союза «Безопасность 
автомобильных до
рог» пп. ап. 13.2;

Обследование 
автомобиль
ной дорога

Для вла
дельцев 
автомо
бильных 
дорог и 
подряд
ных орга
низаций

8

Сцепные каче
ства дорожно
го покрытия

Технический регла
мент Таможенного 
союза «Безопасность 
автомобильных до
рог» пп. б п. 13.2

Обследование 
автомобиль
ной дороги

Для вла
дельцев 
автомо
бильных 
дорог и 
подряд
ных орга
низаций

9

Ровность до
рожного по
крытия

Технический регла
мент Таможенного 
союза «Безопасность 
автомобильных до
рог» пп. в п. 13.2

Обследование 
автомобиль
ной дороги

Для вла
дельцев 
автомо
бильных 
дорог и 
подряд
ных орга
низаций

10

Обочина Технический регла
мент Таможенного 
союза «Безопасность 
автомобильных до
рог» пп. д, г п. 13.2

Обследование 
автомобиль
ной дороги

Для вла
дельцев 
автомо
бильных 
дорог и
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подряд
ных орга
низаций

11

Видимость Технический регла
мент Таможенного 
союза «Безопасность 
автомобильных до
рог» пп. е п. 13.2

Обследование 
автомобиль
ной дороги

Для вла
дельцев 
автомо
бильных 
дорог и 
подряд
ных орга
низаций

12

Дорожные зна
ки

Технический регла
мент- Таможенного 
союза «Безопасность 
автомобильных до 
рог» ин. ап. 13.5

Обследование 
автомобиль
ной ДОрО!и

Для вла
дельцев 
автомо 
бильных 
дорог и 
подряд
ных орга
низаций

13

1 ’оризопталь- 
ная освещен
ность

Технический регла
мент Таможенного 
союза «Безопасность 
автомобильных до
рог» п. 13.7

Обследование 
автомобиль
ной дороги

Для вла
дельцев 
автомо
бильных 
дорог и 
подряд
ных орга
низаций

14

Очистка по
крытия от сне
га

Технический регла
мент Таможенного 
союза «Безопасность 
автомобильных до
рог» п. 13.9

Обследование 
автомобиль
ной дороги

Для вла
дельцев 
автомо
бильных 
дорог'и 
подряд
ных орга
низаций

15

Ликвидация 
зимней скольз
кости

Технический регла
мент Таможенного 
союза «Безопасность 
автомобильных до
рог» п. 13.9

Обследование 
автомобиль
ной дороги

Для вла
дельцев 
автомо
бильных 
дорог и 
подряд
ных орга
низаций

16

Выезды на до
рогу общего 
пользования

Федеральный закон от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законода
тельные акты Россий-

Обследование 
автомобиль
ной дороги

Для вла
дельцев 
автомо
бильных 
дорог и 
подряд
ных орга
низаций
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«__»20__ г.
(указывается дата заполнения проверочного листа)

ской Федерации», ст. 
20;

17

Содержание 
подъездов, 
съездов и при
мыканий, сто
янок и мест 
остановки 
храиспорхных 
средств, пере
ходно- 
скоростных 
полос объекта 
дорожного 
сервиса на ав
томобильных 
дорогах обще
го пользования 
местного зна
чения

Федеральный закон от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законода
тельные акты Россий
ской Федерации», ст. 
22 ч. 10, «Классифи
кация работ по капи- 
х ильному ремонту, 
ремонту и содержа
нию автомобильных 
дорох », утвержденной 
приказом Министер
ства гранспорха Рос
сийской Федерации от 
16.11.2012 г. №402.

Обследование 
автомобиль
ной дороги

Владелец 
объекта 
дорожно
го серви
са

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, 
проводящего проверку и заполняющего проверочный лист)

Заместитель главы
Павловского сельского поселения
Павловского района А.С. Курилов


