
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Усть-Илимский район 

Железнодорожное муниципальное образование 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н  И Е 
 
 

 

от __________________                                                                                         № __________                                                          

 

р.п. Железнодорожный 

 

Об утверждении формы проверочного листа  

(списка контрольных вопросов),  

применяемого при осуществлении муниципального  

контроля на автомобильном транспорте, в дорожном  

хозяйстве в границах Железнодорожного муниципального образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

31.07.2020г. № 248-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», руководствуясь  ст. ст. 6, 

32, 49 Устава Железнодорожного муниципального образования, администрация 

Железнодорожного муниципального образования, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

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

при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, в дорожном 

хозяйстве в границах Железнодорожного муниципального образования согласно приложению. 

Специалистам администрации Железнодорожного муниципального образования, 

осуществляющим муниципальный контроль, при проведении плановой (внеплановой) проверки 

прикладывать проверочный лист (список контрольных вопросов) к акту проверки соблюдения 

законодательства на автомобильном транспорте, в дорожном хозяйстве. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного 

муниципального образования (www.adm-jd-mo.ru) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего 

делами администрации Железнодорожного муниципального образования.  

 

 

Глава администрации Железнодорожного                     Т.Е. Мирошник   

муниципального образования  
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Приложение  

к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального 

образования  

от ________________ № _______ 

 

Форма 
Проверочный лист 

(списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, в дорожном хозяйстве 

 

____________________  «_____»____________20___г.                            

(место проведения проверки)      (дата заполнения листа) 

«_____» час. «________» мин. 

(время заполнения листа) 

 

(наименование органа муниципального контроля) 

В соответствии с ____________________________________________________________________________  

(реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа) 

 

На основании ______________________________________________________________________________  

(реквизиты приказа о проведении плановой (внеплановой) проверки) 

Учетный номер проверки: ____________________________________________________  _______  _______  
(номер плановой (внеплановой) проверки и дата присвоения учетного номера в Федеральной государственной 

информационной системе «Единый реестр проверок») 

 

 

Специалист, проводивший проверку: 

 

(должности, фамилии и инициалы должностных лиц, проводящих проверку) 

Проверяемый субъект: _________________________________________________  _____________  _______  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

 

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

характеристика, категория риска, класс опасности) 

 
Адрес: ________________________________________________________  __  ________________________  

(место проведения плановой (внеплановой) проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на 

используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты) 

 
Ограничения: ______________________________________________________________________  

(указание на ограничение предмета плановой (внеплановой) проверки обязательными требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами) 
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Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 

однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки. 

№ 

п/п 

Вопрос, отражающий 

содержание 

обязательных 

требований* 

 

Вывод о выполнении 

установленных требований 

 

Реквизиты нормативных правовых актов, с 

указанием их структурных единиц, которыми 

установлены обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными 

правовыми актами 
да нет 

не 

примен

имо 

приме

чание 

  

1 Паспортизация 

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» 

 

подпункт 4 пункта 9 раздела IV «Классификации 

работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержании автомобильных дорог», утвержденной 

приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 16.11.2012 №402 

 

пункт 4.11 ГОСТ Р58862-2020. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Дороги 

автомобильные общего пользования. Содержание. 

Периодичность проведения 

 

пункт 4.2 ГОСТ 33388-2015. Межгосударственный 

стандарт. Дороги автомобильные общего 

пользования. Требования к проведению 

диагностики и паспортизации 

2 Оценка технического 

состояния 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

  
  Часть 4 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» 

 

Порядок проведения оценки технического 

состояния автомобильных дорог,  утвержденного 

приказом Минтранса России от 07.08.2020 №288 

3 Временные 

ограничение или 

прекращение 

движения 

транспортных средств 

по автомобильным 

дорогам местного 

значения 

  
  Часть 2 статьи 30 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» 

4 Контроль качества в 

отношении 

применяемых 

подрядными 

организациями 

дорожностроительных 

материалов и изделий 

  
  пункт 24.1 статьи 5 Технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность автомобильных 

дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №827 
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5 
Проведение 

мониторинга, 

включающего 

сведения о 

соблюдении 

(несоблюдении) 

технических 

требований и условий, 

подлежащих 

обязательному 

исполнению 

  
  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» 

 

приказ Минтранса России от 12.11.2013 №348 «Об 

утверждении порядка осуществления владельцем 

автомобильной дороги мониторинга соблюдения 

технических требований и условий, подлежащих 

обязательному исполнению, при строительстве и 

реконструкции в границах придорожных полос 

автомобильных дорог объектов капитального 

строительства, объектов, предназначенных для 

осуществления дорожной деятельности, и объектов 

дорожного сервиса, а также при установке 

рекламных конструкций, информационных щитов и 

указателей» 

6 Покрытие 

проезжей части 

  
  Пункт 13.2 Технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 

014/2011), утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18.10.2011 №827 

7 Водоотвод 
  

  Пункт 13.2 Технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 

014/2011), утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18.10.2011 №827 

8 Сцепные качества 

дорожного покрытия 

  
  Пункт 13.2 Технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 

014/2011), утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18.10.2011 №827 

9 Ровность дорожного 

покрытия 

  
  Пункт 13.2 Технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 

014/2011), утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18.10.2011 №827 

10 

Обочина 
  

  Пункт 13.2 Технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных дорог« (ТР ТС 

014/2011), утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №827 

11 

Видимость 
  

  Пункт 13.2 Технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 

014/2011), утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18.10.2011 №827 

12 

Мосты, путепроводы 
  

  Пункт 13.3 Технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 

014/2011), 

утвержденного Решением Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 №827 

13 

Дорожные знаки 
  

  Пункт 13.5 Технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 

014/2011), утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №827 
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14 

Дорожная разметка 
  

  Пункт 13.5 Технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 

014/2011), утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №827 

15 

Светофоры 
  

  Пункт 13.5 Технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 

014/2011), утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18.10.2011 №827 

16 

Направляющие 

устройства 

  
  Пункт 13.5 Технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 

014/2011), утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18.10.2011 №827 

17 

Железнодорожные 

переезды 

    Пункт 13.5 Технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 

014/2011), утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №827 

18 

Временные знаки и 

светофоры 

    Пункт 13.5 Технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность автомобильных 

дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №827 

19 

Ограждения     Пункт 13.6Технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 

014/2011), утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №827 

20 

Горизонтальная 

освещенность 

    Пункт 13.7 Технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 

014/2011), утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18.10.2011 №827 

21 

Наружная реклама     Пункт 13.8 Технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 

014/2011), утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18.10.2011 №827 

22 

Очистка покрытия от 

снега 

    Пункт 13.9 Технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных дорог»  (ТР 

ТС 014/2011), утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №827 

22 

Ликвидация зимней 

скользкости 

    Пункт 13.9 Технического 

регламента Таможенного союза «Безопасность 

автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), 

утвержденного Решением Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 №827 

23 

Ликвидация зимней 

скользкости 

    Пункт 13.9 Технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 

014/2011), утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №827 

24 

Проведение входного 

контроля 

поступающих 

дорожно-

строительных 

материалов и изделий 

(строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт и 

эксплуатация 

автомобильных дорог) 

    Пункт 24.1 Технического 

регламента Таможенного союза «Безопасность 

автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), 

утвержденного Решением Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 №827 
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* Список контрольных вопросов о соблюдении обязательных требований, установленных законодательством 

Российской Федерации, в том числе международными договорами, размещается на официальном сайте 

министерства транспорта Российской Федерации в сети «Интернет». 

 

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:  
Должность ______________________        ________________                  ______________________/ Ф.И.О. 

Должность ______________________         ________________                 ______________________/ Ф.И.О. 

 

С проверочным листом ознакомлен(а): 

 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя) 

 

«______»____________20_____г. _____________________________________________________________ 
(подпись) 

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 

 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

 

«______»____________20_____г. _____________________________________________________________ 
(подпись) 

Копию проверочного листа пол учил (а): 

 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 

«______»____________20_____г. _____________________________________________________________ 
(подпись) 

Отметка об отказе получения проверочного листа: 

 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц) проводящего проверку) 

 

«______»____________20_____г. _____________________________________________________________ 
(подпись) 

25 

Наличие декларации 

материалов 

    Пункты 14; 24.2 Технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность автомобильных 

дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №827 

26 

Наличие сертификата 

на изделия и 

материалы 

    Пункты 14; 24.3 Технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность автомобильных 

дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №827 

27 

Содержание 

подъездов, съездов и 

примыканий, стоянок 

и мест остановки 

транспортных средств, 

переходно-скоростных 

полос объекта 

дорожного сервиса на 

автомобильных 

    Часть 10, 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» 

 

Приказ Министерства транспорта РФ от 16 ноября 

2012г. №402 «Об утверждении Классификации 

работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог» 
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