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; Об утверждении §фЬрмы проверочного 
листа (списка контрольных вопросов, 
-ответы на которые свидетельствуют о 
соблюдении .1 или несоблюдении 

:.контролируемым;:, лицом обязательных 
г: требований),; - - ' применяемого - -при 

осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 
2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 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», решением Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 30 ноября 2021 года № 481 «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных 
вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
используемого при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном





Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 21.01.2022 №53

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на 
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве

Место для размещения 
QR- кода, 

сформированного 
единым реестром

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(наименование органа муниципального контроля)
Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

(наименование вида муниципального контроля)

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым

лицом обязательных требований), 
применяемый при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве

1. 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

2. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с 
заполнением проверочного листа



3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия

4. Реквизиты распоряжения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 
подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) 
органа

5. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 
контрольное (надзорное) мероприятие

6. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия и дата присвоения 
учетного номера в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

7. Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации 
Вытегорского муниципального района о т _______________ № ______

8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Администрации 
Вытегорского муниципального района, уполномоченного на осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в том числе проведение 
контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) 
мероприятие и заполняющего проверочный лист

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 
требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований

№
п/п

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 

требований

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с 

указанием их 
структурных единиц, 

которыми установлены 
обязательные требования

Ответы на вопросы Примечание

Да Нет Неприменимо

1
Установлена ли плата за 
проезд в муниципальном 
транспорте ?

Статьи 3,3.1 
Федерального закона от 
08.11.2007 № 259 ФЗ 
«Устав автомобильного 
транспорта и городского 
наземного электрического 
транспорта»
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Имеются ли нарушения- при 
установке знаков; дорожного 
движения?' - г' ;

Статья 7 Федерального 
закона от 29.12.2017 № 
443-ФЗ «Об организации 
дорожного движенйя-в 
Российской Федерации и 
о внесении изменений в 
отдельные
законодательные акты . 
Российской Федерации», 
•ГОСТ Р 52289-20-19 
Технические средства 
организации дорожного 
тгаижения «Ппавшта

- - - применения дорожных 
.знаков,' разметки,

■ ■'■ ' V' "-Г-

светофоров, дородных 
ограждений и 
нацравляющих 
устройств»..

Имеется Ли нарушения

ГОСТ Р 52289-2019 
Технические средства 
организаций дорожного 
Движения «Правила

4
требований и норм по применения дорожных
состоянию дорожного 
полотна? ■

знаков, разметки, 
'светофоров, дорожных 
ограждений и - 
направляющих 
устройств».

5
Имеется ли дорожная 
разметка на автомобильных 
дорогах?

ГОСТ Р 52289-2019 
Технические средства 
организации дорожного 
движения «Правила 
применения дорожных 
знаков, разметки, 
светофоров, дорожных 
ограждений и 
направляющих 
устройств».

i

6

Имеются ли тротуары, 
прилегающие к 
автомобильной дороге? 
Каково их состояние?

ГОСТ Р 52289-2019 
Технические средства 
организации дорожного 
движения «Правила 
применения дорожных 
знаков, разметки, 
светофоров, дорожных 
ограждений и 
направляющих 
устройств».
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Имеются ли на 
автомобильной дороге

Каково их состояние?

Имеются ли на 
автомобильной дороге 
искусственные неровности в 
виде «лежачих полицейских»?

ГОСТ Р 52289-2019 
Технические средства 

-организации дорожного 
движения «Правила 
применения дорожных

светофоров, дорожных 
ограждений и

устройств».

ГОСТ Р 52289-2019 " 
Технические средства 
организации дорожного 
движения «Правила 
применения дорожных 
знаков, разметки, 
светофоров, дорожных 
ограждений и 
напр авляющих 

ств».

« _____ »  ; .. .. . . ,  20_
(указывается дата заполнения 

проверочного листа)

(должность лица, заполнившего 
проверочный лист)

(подпись)
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