
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.09.2021 № 732
Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) 
при проведении плановых проверок по муниципальному контролю 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в Ольховском 
муниципальном района Волгоградской области

Во исполнение Федеральных законов от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» и от 8 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», Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в Ольховском 
муниципальном района Волгоградской области, утвержденного решением 
Ольховской районной Думой Волгоградской области от 27.08.2021 
№ 40/166,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), используемого при проведении плановой проверки в ходе 
осуществления по муниципального контроля на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах сельских поселений, входящих в состав 
Ольховского муниципального района Волгоградской области согласно 
приложению № 1.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, строительства 
и охраны окружающей среды администрации Ольховского муниципального 
района Волгоградской области разместить настоящее постановление в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальной 
странице Ольховского муниципального района на официальном портале 
Губернатора и Администрации Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Ольховского муниципального района Волгоградской 
области B.C. Никонова.

4. Настоящее 
обнародования.

постановле

И.о. Главы Ольховского 
муниципального района

в силу с даты его

B.C. Никонов



Приложение 1
к постановлению 

администрации Ольховского 
муниципального района 
Волгоградской области 

от «____»_________ № _____

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 
осуществлении плановых проверок по муниципальному контролю на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в Ольховском 
муниципальном района Волгоградской

1. На основании

(реквизиты распоряжения о проведении проверки, реквизиты правового акта об 
утверждении формы проверочного листа) была проведена проверка в рамках

(указание вида муниципального контроля (надзора), вида (видов) деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, производственных объектов, их 
типов и (или) отдельных характеристик, категорий риска, классов (категорий) опасности, 
позволяющих однозначно идентифицировать сферу применения формы проверочного 
листа)

2. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином
реестре проверок:_________________________

3. В отношении:

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

4. По адресу/адресам:

(место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или 
указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
производственные объекты)

5. Проверочный лист составлен:

(наименование органа муниципального контроля (надзора) 6. Должностное лицо, 
проводившее проверку и заполняющее проверочный лист:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица, 
проводившего(их) проверку и заполняющего проверочный лист)



7. Список контрольных вопросов о соблюдении обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации:

1. В области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных 
в отношении автомобильных дорог

№
п/п

Перечень вопросов Реквизиты правового акта, 
содержащего обязательные 

требования

Вывод о 
соблюдении 
установленн 

ых
требований

Способ 
подтверждени 
я соблюдения 
установленны 
х требований

Примечание

да нет

1. Оценка технического 
состояния автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

Часть 4 статьи 17 
Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-Ф З «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

Представление
результатов
оценки
технического
состояния

2. Временные ограничение или 
прекращение движения 
транспортных средств по 
автомобильным дорогам 
местного значения

Часть 2 статьи 30 
Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-Ф З «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской 
Федерации»; 
постановление 
Администрации 
Волгоградской области от 
08.08.2011 № 408-п «Об 
утверждении Порядка 
осуществления временных 
ограничения или 
прекращения движения 
транспортных средств по 
автомобильным дорогам 
регионального или 
межмуниципального, 
местного значения 
Волгоградской области»

Акт о 
введении 
временных 
ограничений

3. Контроль качества в 
отношении применяемых 
подрядными организациями 
дорожно-строительных

Пункт 24.1 статьи 5 
Технического регламента 
Таможенного союза 
«Безопасность

Результаты
контроля



материалов и изделий автомобильных дороге (ТР 
ТС 014/2011), 
утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного 
союза от 18.10.2011 № 827

4. Дорожные знаки Пункт 13.5 Технического 
регламента Таможенного 
союза «Безопасность 
автомобильных дороге (ТР 
ТС 014/2011), 
утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного 
союза от 18.10.2011 № 827

Обследование 
автомобильно 
й дороги

6. Дорожная разметка Пункт 13.5 Технического 
регламента Таможенного 
союза «Безопасность 
автомобильных дороге (ТР 
ТС 014/2011), 
утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного 
союза от 18.10.2011 № 827

Обследование 
автомобильно 
й дороги

7. Г оризонтальная 
освещенность

Пункт 13.5 Технического 
регламента Таможенного 
союза «Безопасность 
автомобильных дороге (ТР 
ТС 014/2011), 
утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного 
союза от 18.10.2011 № 827

Обследование 
автомобильно 
й дороги

8. Очистка покрытия от снега Пункт 13.5 Технического 
регламента Таможенного 
союза «Безопасность 
автомобильных дороге (ТР 
ТС 014/2011), 
утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного 
союза от 18.10.2011 № 827

Обследование 
автомобильно 
й дороги



2. Установленные в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
области организации регулярных перевозок

№
п/п

Перечень вопросов Реквизиты правового акта, 
содержащего обязательные 

требования

Вариа
нты

ответа

да нет не
требуется

2. Заключен ли у проверяемого 
юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в 
отношении коммерческих перевозок 
договор (договоры) обязательного 
страхования гражданской 
ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью и 
имуществу пассажиров в соответствии с 
Федеральным законом от 14.06.2012 № 
67-ФЗ "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров и о порядке возмещения 
такого вреда, причиненного при 
перевозках пассажиров 
метрополитеном"2?

Подпункт "в" пункта 8 
Положения о лицензировании

3. Соблюдаются ли проверяемым 
юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем 
при осуществлении лицензируемой 
деятельности порядок заполнения 
путевых листов, установленный 
Министерством транспорта Российской 
Федерации в соответствии со статьей 6 
Федерального закона от 08.11.2007 № 
259-ФЗ "Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного 
электрического транспорта" (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2007, № 46, ст. 5555; 2021, 
№ 9, ст. 1473)3?

Подпункт "г" пункта 8 
Положения о лицензировании

4. Оснащены ли автобусы у проверяемого 
юридического лица или индивиду
ального предпринимателя аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
Г ЛОН ACC/GPS?

Подпункт "д" пункта 8 Поло
жения о лицензировании

5. Оснащены ли автобусы у проверяемого 
юридического лица или индивиду
ального предпринимателя тахографами 
(контрольными устройствами (та
хографами) регистрации режима труда 
и отдыха водителей транспортных

Подпункт "д" пункта 8 
Положения о лицензировании



средств)4?

6. Осуществляется ли проверяемым 
юридическим лицом или индивидуаль
ным предпринимателем техническое 
обслуживание автобусов в сроки, пре
дусмотренные документацией заводов- 
изготовителей этих транспортных 
средств?

Подпункт "е" пункта 8 
Положения о лицензировании

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

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


