
                   
                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Сельского поселения 

МИХАЙЛО-ОВСЯНКА 
Муниципального района 

Пестравский 

Самарской области, 
446167,с. Михайло-Овсянка, ул.50 лет Октября, 40 

Телефон: 2-13-44, 2-19-44 

Факс: 2-13-44 

 

             ПП  ОО  СС  ТТ  АА  НН  ОО  ВВ  ЛЛ  ЕЕ  НН  ИИ  ЕЕ        

  
           28 февраля 2022 года          16                                     

              ______________________ №______                                                   

 

 Об утверждении формы проверочного листа 

(списка контрольных вопросов), применяемого при 

осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах населенных пунктов сельского 

поселения Михайло-Овсянка муниципального 

района Пестравский Самарской области 

 
 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 N 

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 нормативными положениями Устава  сельского 

поселения  Михайло-Овсянка муниципального района Пестравский Самарской 

области 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1.Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения Михайло-

Овсянка муниципального района Пестравский Самарской области, согласно 

Приложению к настоящему Постановлению. 

      2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня    

официального опубликования, но не ранее 01.03.2022 года. 
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     3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте сельского 

поселения Михайло-Овсянка в сети «Интернет». 

       4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу 

администрации сельского поселения Михайло-Овсянка муниципального района 

Пестравский Самарской области. 

   

 

 

Глава сельского поселения 

Михайло-Овсянка муниципального района 

Пестравский Самарской области                                                     И.А.Абрамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

сельского поселения Михайло-

Овсянка муниципального района 

Пестравский Самарской области от 

28.02.2022г.  

№  16 

 

 

Ф О Р М А  

проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов сельского поселения Михайло-Овсянка муниципального района 

Пестравский Самарской области 

 

  

 

QR-код 

 

 

 

Наименование вида контроля, включенного в 

единый реестр видов федерального государственного 

контроля (надзора), регионального государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства на территории сельского поселения 

Михайло-Овсянка муниципального района 

Пестравский Самарской области 

Наименование контрольного органа и 

реквизиты нормативного правового акта об 

утверждении формы проверочного листа 

 

Объект муниципального контроля, в 

отношении которого проводится контрольное 

мероприятие 

 

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 

 

Категория риска объекта контроля  

Реквизиты решения контрольного органа о 

проведении контрольного мероприятия, 

подписанного уполномоченным должностным лицом 

N _____ от _______ 



контрольного органа 

Место (места) проведения контрольного 

мероприятия с заполнением проверочного листа 

 

Учетный номер контрольного мероприятия N _________ от ___________ 

Должность, фамилия и инициалы 

должностного лица контрольного органа, в 

должностные обязанности которого в соответствии с 

положением о виде контроля или должностной 

инструкцией входит осуществление полномочий по 

виду контроля, в том числе проведение контрольных 

мероприятий, проводящего контрольное мероприятие 

и заполняющего проверочный лист 

 

 

Список контрольных вопросов, отражающих содержание 

обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют 

о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований 

 

№ 

п/п 

Контрольные вопросы Реквизиты 

нормативных правовых 

актов, с указанием их 

структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные 

требования 

Варианты 

ответов П
р

и
м

еч
ан

и
е
 

Д
а 

Н
ет 

Н
еп

р
и

м
ен

и

м
о
 

1. Соблюдаются ли состав и  требования к 

содержанию  разделов проектной  документации 

автомобильных дорог, их  участков, состав 

и  требования к содержанию  разделов 

проектной  документации автомобильных дорог, 

их  участков применительно к  отдельным 

этапам  строительства, реконструкции 

автомобильных дорог, их  участков, а также состав 

и  требования к содержанию  разделов 

проектной  документации автомобильных дорог, 

их  участков, представляемой  на экспертизу 

проектной  документации и в 

органы  государственного строительного надзора? 

Часть 2 статьи 16 

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» 

        

2. Согласовано ли разрешение на строительство, 

реконструкцию автомобильных дорог  органом 

местного  самоуправления? 

Часть 3 статьи 16 

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» 

        

3. Соблюдается ли состав  работ по 

ремонту  автомобильных дорог? 

Часть 4 статьи 16 

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» 

4. 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? 

Часть 1, 2 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» 

        

5. Соблюдается ли состав  работ по 

содержанию  автомобильных дорог? 

Часть 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»  

        

6. 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? 

Часть 1 статьи 18 

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» 

        

7. Осуществляется ли  прокладка, перенос 

или  переустройство инженерных коммуникаций, 

их  эксплуатация в границах  полосы 

отвода  автомобильной дороги на  основании 

договора,  заключаемого владельцами  таких 

инженерных  коммуникаций с  владельцем 

автомобильной  дороги? 

Часть 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»  

8. 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? 

Часть 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»  

        

9. Выдано ли органом  местного 

самоуправления  разрешение на  строительство в 

случае  прокладки, переноса,  переустройства 

инженерных коммуникаций  в границах 

придорожных  полос автомобильной  дороги? 

Часть 5 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»  

        

10. Осуществляется ли  размещение 

объектов  дорожного сервиса в  границах полосы 

отвода  автомобильной дороги в  соответствии 

с  документацией по  планировке территории 

и  требованиями технических  регламентов? 

Часть 1 статьи 22 

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»  

        

11. 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? 

Часть 3 статьи 22 

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»  

        

12. Выдано ли органом  местного самоуправления  при 

строительстве,  реконструкции объектов  дорожного 

сервиса,  размещаемых в границах  полосы 

отвода  автомобильной дороги  местного 

значения,  разрешение на  строительство? 

Часть 4 статьи 22 

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»  

        

13. Оборудованы ли объекты  дорожного 

сервиса  стоянками и местами  остановки 

транспортных  средств, а также  подъездами, 

съездами и  примыканиями в целях  обеспечения 

Часть 6 статьи 22 

Федерального закона от 

08.11.2007 №257-ФЗ 

«Об автомобильных 

        



доступа к ним  с автомобильной дороги? дорогах и о дорожной 

деятельности в 

Российской Федерации 

и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации»  

14. Осуществляется ли в  границах полос 

отвода  автомобильной дороги  выполнение работ, 

не  связанных с  строительством  с  реконструкцией, 

капитальным ремонтом,  ремонтом и 

содержанием  автомобильной дороги, а  также с 

размещением  объектов дорожного  сервиса? 

Часть 3 статьи 25 

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» 

        

15. Размещены ли в границах  полос 

отвода  автомобильной дороги  здания, 

строения,  сооружения и другие  объекты, 

не  предназначенные для  обслуживания 

автомобильной дороги, ее  строительства, 

реконструкции, капитального ремонта,  ремонта и 

содержания и не  относящиеся к 

объектам  дорожного сервиса? 

Часть 3 статьи 25 

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» 

        

16. Производится ли в  границах полос 

отвода  автомобильной дороги  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? 

Часть 3 статьи 25 

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» 

        

17. Согласовано ли в  письменной форме  владельцем 

автомобильной  дороги 

строительство,  реконструкция в 

границах  придорожных полос  автомобильной 

дороги  объектов капитального  строительства, 

объектов,  предназначенных для  осуществления 

дорожной  деятельности, объектов  дорожного 

сервиса,  установка рекламных  конструкций, 

информационных щитов и  указателей? 

Часть 8 статьи 26 

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»  

        

 


