
 
 

 
 

 
Об утверждении формы проверочного листа 
(списка контрольных вопросов), применяемого 
при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории муниципального образования город Петровск 

 
В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь 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» администрация  
Петровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 
город Петровск согласно приложению. 
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношение, возникшее с 1 марта 2022 
года. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава Петровского 
муниципального района                                                                          В.В. Макаров 
 
 
 
 
 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

от 1 апреля 2022 года № 317-П  

г. Петровск 



 
 

 Приложение к постановлению 
администрации Петровского 

муниципального района 
от 1 апреля 2022 года № 317-П 

 
 

QR-код 
 

Администрация Петровского муниципального района Саратовской области 
(наименование органа муниципального контроля) 

 
 

Форма 
проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемого при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории муниципального образования город 

Петровск 
 

1. Наименование контрольного мероприятия: 
 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуальногопредпринимателя, 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: 

 
3. Местопроведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного 
листа: 
 

 
4. Реквизиты распоряжения о проведении контрольного мероприятия гражданина, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя:  
 

(номер, дата распоряжения о проведении контрольногомероприятия юридического лица, 
индивидуального  предпринимателя) 

 
5. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера 
контрольного мероприятия в едином реестре проверок: 
 

(указывается учетный номер проверки и дата его присвоения в едином реестре проверок) 
 

 
6. Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации 
Петровского муниципального района от ______________ № ______ 
 
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации 
Петровского муниципального района, проводящего контрольное мероприятие и  



 
 

заполняющего проверочный лист: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 
на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом, обязательных требований, составляющих предмет 
проверки: 

 
№ 
п/п 

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований 

Реквизиты 
нормативных 

правовых 
актов, с 

указанием их 
структурных 

единиц, 
которыми 

установлены 
обязательные 
требования я 

Ответы на 
вопросы 

При
меч
ани

е 
да нет Не 

при
мен
имо 

 

1 

Соблюдается ли состав работ по 
ремонту автомобильных дорог? 

пункт  4  статьи  
16  
Федерального  
закона от 
08.11.2007 
№257-ФЗ; 
приказМинтран
са  России  от  
16.11.2012  
№402 

    

2 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? 

пункт 1  статьи  
18  
Федерального  
закона  от  
08.11.2007 №  
257-ФЗ 

    

3 Соблюдаются ли правила 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильнымтранспортом 
городскимназемным 
электрическим транспортом? 

Постановление 
Правительства 
РФ от 1 
октября 2020 г. 
N 1586 

    



 
 

4 Соблюдается ли  состав  работ  по  
содержанию  автомобильных  
дорог? 

пункт 3 статьи 
17  
Федерального  
закона  от  
08.11.2007  №  
257-ФЗ; 
приказ  
Минтранса  
России  от  
16.11.2012  
№402 

    

5 Согласовано  ли  разрешение  на  
строительство,  реконструкцию  
автомобильных  дорог  органом  
местного  самоуправления? 

пункт  3  статьи  
16  
Федерального  
закона  от  
08.11.2007  
№257-ФЗ 

    

6 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? 

пункт  3  статьи  
22Федеральног
о  закона  от  
08.11.2007 № 
257-ФЗ 

    

"__" _________________ 20__ г. 
(указывается дата заполнения 
проверочного листа) 
 

 
 

 
(подпись должностного лица)                                              (подпись контролируемого лица) 

 


