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AAMHHT4CTPA\Wn
My Hr,Iqlr[AJIbH Oro PAfr OHA

KAMbIIUJTHHCI{Ufr' CAMAPCKOTtr OUACTH

IOCTAHOBJIEHI4E

17. t2 .Z0Zl r .  ) { i r  552

o6 y'rnepx/re r *rr4 -sopv*r n poBepolr Ho fo JrH cra,
HC l loJl L3yeMO[o ttpH OCyil IeCTBJTeHHH Myr{HLlHrranL,HOfo
r(orrT'poJrr Ha aBTOMO6UrrsoM rpaHc[opre, B AOpOxHoM
xo3flliclse nHe fpaHr4rr HaceJrerrHbrx rryHKToB B rpaHaqax
Kau u uJrHHcKoro pafi oHa.

B coorBercrtsHH co cra'l 'r,eri 53 <De4epanbHofo 3aKoHa or 31.07 .2a20 It,248-03 <o rocyAapcrBel{HoM '(oHrpone (ua4eope) u My'r4u,ranbHoM Korrrporrc BPoccraficxofi @e.qepaquH)), nocraHoBJreHHeM llpaerareJrbcrBa poccafrcxorZ
cDelepa:l0i.t or 27.10,2021 N lB44 (06 yrBepxAeHHr4 rpe6on aHuiaK pa3pa6orxe,
corepxaHHl'o' 06ueclBeHHoMy odcyx4eHHro npo.nro" Sopy rrpoBepoqFrbrx
JI H cro B' yrBepxAeH Hro, npHM eHeH H Fo' aKTyan H 3ar\vru Sopt, npo tapor{Hbrx Jr1ac,ro p,
a ]'aK)Ke cnyqaeB o6sgalerlbHoro [tpHMeHeHHr rrpoBepoqHbrx J]Hcro')),pyKoBo/Ic'rByflcl VcraBoM MyHHuHIIaJIbHoro pafioHa KavrbrrIJrHHcxufi Canaapcrcoli
o6lac'ru, AAn.'HHHcrp a\Hn MyFrHuHnanbHoro pafio'a Karr,rbrrrrJr,H.;;; ;;;p.rcoiro6lac'ru

|IOCTAHOBIUIET:
I ' v'nepAurs Sop,ry npoBepoqHofo Jr,cra, HcnoJrb3yeMo.o rrpH

OCYUCCTBJICHHH MYHHTIHNAJIbI-IOIO I(OHTPOIIfl HA ABTOMO6UIIHOVT TPAHCNOPTE, B
/lopoxl{oM xo3ffficrse BHe rpaHHU HaceJreHHrrrx nyHKToB rl rparr14llax
KaurrruJrnHcKoro pafioHa cornacHo npr4noxeHulo.

2' Hacroflu{ee IJocraHoBJIeHHe Bcryrraer B ekrrry co AHq ero oS r4r\HarbFror-o
orry6nnKoBaHHs.

3 ' ParuecrHTb I{acrotulee flocranoBJreHHe Ha oQHquaJrbHoM car,ir.c
AlrtaHllHc'l'patlHH MyH t4LrurlaJIbHOro pafroua Kavbrunr4H ct<uit canaapcxofr o6lac,rn
B ceTH I4HrepHe.r /www. kamadm.rui B pa3.[ene <<KourponbHo_Fra/]3oprrafi
reflTeJIbHocrb)) H BI{eceHI'Ie Soprvtr,r npoBepoqHoro rrucra B eA2Hbrra peecrp BH/loB
0eaeparbHoro rocyAapcrBer-rHoro KoHTpons (Ha4sopa), perr4oHaJr F,Fror.o
t'ocyilapcTBeHHoforcoAr.porrr(ua43opaMbHofoKoHTponfl.

P.K.BarayrAr4HoBI'rasa *i*,"rtrnaJrbHoro pafi

)
Bara3os, 3-32-60
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flpanoxeHHe
K nocTaHoBneHzro SAMHHHCTp a\uu
AAvuH 14 crpaqun MyHr4 rlanan bHo r"o

pafiona Kauslruluucxnfi
or I 7 .12.2021r. Ns 552

t

I IponepoqHulfi nncrr HcttoJIb3yeMslfi npH ocyulecrBJreHHrr MyHrrrlnrraJrbHor.o
tcoHTpoJlfl Ha aBToMoGwnbHoM TpaHc[opre, B Aopo]r(HoM xogqilcrBe BHe

rpaH|{U HaceJIeHHblx t lyHKToB B rpaHHUax KanrbrurJrr{HcKoro paf iona
(aaJree raKxe - rpoBepoqHblfi nracr)

) _20 __- r.

l. BH;r KorrrpoJrfl, BKJrroqeHHufi
damq 3ano.n HeHua npolepoLt Ho?o .,tttcmu

eAnnslfi peecrp BHAoB KoHTponfl:

2. HaraMeHoBaHHe
npaBoBofo aKTa

KOHTpOJTbHOfo opraHa H peKBH3prTbr HopMaTHBHOfO
o6 yrBepx relr4v Sopvru npoBepoqHoro Jrucra:

3. BHA KoHrponbHoro Meponpuflrr4fl:

4. O6t,e*r MyHurlutrunt ri.,
r(oHT'pon bHoe M eponpv'.Tlaei

. - " . . * _ - . - . . .
5. Oarr'rvJlvfl,, HMs 14 orr{ecrno (npn HaJIHt{ua) rpaxAaHHH a vru vH1t4Br4AyanbHor"o
tlpeAnpHIIHMareJlf l, elo HAeFI'IHSurcarlraouuufi HoMep HaJroronJral'enbu{r,rKa v
(nln) ocHosHofi rocyAapcrBeHHttfi perucrpaqnoHuufr HoMep r4HtrkrBr4AyanbHoro
[peAnpHHHMaTeJIfl, aApec perLIcTpaIIuH fpaxAaHvrHa uilkr r4HIHBvrAy€rJrbHofo

"F 
I1peAnpHHHMaTeJrr, HAHMCHOBAHHC ropHAHqecKofo rrr4lJa, ero
HAeHrHQraraqraourtstfi l{oMep HaJloforrrareJrbulnKa v (urrn) ocHoenofi
I 'ocyAapcrnensufi perHcrpaunoHHrtfi HoMep, aApec rcpr,rAr4lrecKoro ngrla (er.o
dln.rrHaJIoB, ItpeAc'ratlhreJlbc'rB, o6oco6JreHHbrx crpyKrypHbjx noApa:AeJreH vtir),
fl Bnfl [onlHxcr r(oH'rponHpyeMbrMr4 JrHuaMH :
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6 . M e c r o ( v r e c r . a ) n p o B e / { e H V f l t ( o I . I T p o J I b L I o r o W
3anoitI IeHr. lCivt

rrpoBepoqHoro JrHcTa:

7, PeKuHgHTbl
Meponpvtl"rvfl,

r(oH1'poJt brroro

peueHHr r(oHTpoJrbHoro opmHa o
nol lnHCaHHOrO ynonHoMoqeHHbrM

[poBeAeHw r(oHTpOJ]bHOr.o

AOI)KHOCTTTbTM JrHuoM

op |aHa :

8. YqerHnrfi HoMep Kor{rpoJrbHoro Meponp vflrlf l:

q, cnucorc ;ti;itm ;il.;r>Irr,rx
lpe6on auuit, orBerbl Ha Koropble cBl4AerenbcrByer o co6nroAeHr4r4 t4Jrv
u e c o 6 I ro,Ile H H I'1 K o H Tp o JI I,I py e M br M n H rlo u o 6 g3 areJr b H br x rp e6 o s aH ra fi :

-tJ\b n/u 
I 

CuncoK r{oHrporrr,Hbrx

I  
BorrpocoB,

I orpaxarcuux

I colepx(aHue
I o6fl3areflbHbrx

I rpe6onaHnfi, orBerbr

I Ha Koropbte

I cBr{AeTeJrbcTByeT o
I co6.rulo/IeHnr.t uJru
I

I Hcco6;rxrA gauu
I

I r(oHTpoJtr{pyeM},rM

l, ' luuonn o6srareJr[ ,H[, tx
I lpebosaHnfi

I | 06tercrtt lopoxHoro

I cepnHca o6opyaoBaHbr

I croxurauu u MecraMr4
I oc'ranoura

l'rpaucnop.rHbrx cpeAcrts,
I a laKxe rroAbe3A aMVo

tr I .

I 
cbe3naMH u

| i lpHMbrKaHHrMH B Uenrx
l r

I ooecfleqeHHr AOCryna K

I 
nnu c asror\ao6nlsHofi

I loporn o6qero
I

i !o_{l!?oBaFrHr MecrHoro

Percnrluru
HOpMaTr{BHbrx

|IpaBoBbrx aKToB
c yKa3aHHeM HX
cTpyrffypHbtx

eAHHtrq,
KOTOpbrMrr

ycTaHoBreHbr

o6srareJrbHbre
lpe6onaHnn

Ornernr Ha
r(o HTpoJrb Hbre Boflpocbl

flpuvre.raHr{e
(nog.nexu'r

o6qrareJlbHorvrv
3AIOJIHEHHX) I }

cryqae
3AIIOTHEHNfl

rpaQrr
((HeltpItMeHr{MO>)

AA HET HetlpulvteH HMo

t{acrn 6 crarsu 22
OelepalbHoro

3aKOHa OT
08.1 1.2007 .I \{b
257 -A3 (06
agrorr,ro6HrrbHbrx

AOpOfax H o
4opoxrHoft
AC'TCNbHOCTII B

Poccraficxofi
<Deaepauur u o
BHCCCHH14



H3MeHeHuft n
OTACNbHbIE

3aKOHO.U,areJIbHble

aKrbr Poccprftcxofi
(De,uepaquu>
(aalee -

@eaepanrsrrfi
3aKoH Ns 257-<D3)
tlaeru 7 u 9
crartu 22
tDe4eparrbHoro
3aKoHa Nq 257-O3

Cobnnaaercfl Jrr.r 3arper
Ha ocyulecTBJreHr{e B
rpaHHuax norocbr
orBoAa uecruoft
asroMo6ulruoft Aoporn
cneAylougx AeftcreHft:

t{acrr 3 crartra 25
<DeaepanbHoro
3aKoHa Ne 257-O3

Ha BbrnoJrHeHHe pa6or,
HE CB'3AHHbIX CO

cTpoHTeJrbcTBOM, C
per(oHcrpyKuuefi,
KAIII4TANbHbIM

peMoHToM, peMoHToM H
coAepxanHeM uecrnofi
anromoduntsofi Aoporn,
a raKxe c pffiMeutgHr,teM
o6rexron AopoxHoro

rra pa3MeueHue gAasnfr,
crpoeHufi, coopyxeuuft
v Apyrr{x odrerron, He
npeAHa3HaqeHHbrx &rfl,
o6cnyxuBanurr uecrHofi
asroNao6uluoft Aoporu,
ee cTpoHTeJIbCTBa,'
pe KoHcTpyr(ur4H,
KarIr4TaJIbHOt'O peMoHTa,

peMoHTa u conepxaHr4s
t4 He oTHOCtrt{I4XCfl K

3Haqonufl (aalee
MgCTHAS
aR'rouo6HJrbHas
;topora)?

Ilnecena
oKa3aHHe

nJraTa 3a
ycryr

npHcoeAHHeHHt
o6rerron AopoxHoro
cepBtlca K uecrsoft
anrouodnlr,Hofi Aopore
HA OCHOBAHHI{

3aKJltoqaeMoro - c
BJrarerbueM uec.rnofi
asronao6ulrnoft Aoporlr
/IOroBOpa o
npHcoeAHHeHHH
o6r,exra /{opoxHoro
cepBnca K naecruofi
anrouo6nlrnofi
aopore?



ofirerrau "qopo)N(Horo

HA pacnauKy
?eMeJrbHbrx yqacTKoB,
fioxoe TpaBbr,
ocyuecrnJreuue py6on u
noBpex.&sHns JrecHbrx
Hacp&nexnfi u r,rnrrx
MHOTOJTSTHHX
HacaxfleHnfi, cHffTHe
AepHa H BbreMKa rpyHra,
?a HgKJrloqeHHeM pa6or
n0 coAeplKSHI{rO nojlocbr

naecrHofi
anrouo6snruoft ,toponn
HnH peMoury Megrruofi
anrouo6nn sno fi Aopor-u,

HA Bbtnac x{HBOTHbrx, a
TaKlKe HX npor0H qspes
MecTHyro
anrortlodl{JrbHyro Aopory
BHE CNEUI{AJIbHO
ycraHoEnel{nLrx MecT,
coilIScoBAHHhrx
BJrar[oJtbqeM uecrnofi
anrouo6nlrHofi

H& ygTaHoBt{y
peKJraMHbrx
r(onsrpyxqnfi, He
cooTBgTgTBylorrIHX
rpe6oaanr4flM
TexHfirtgcxHx
pernaMeHroB u (utn)
HOpMATnBHbTM
HpaBoBbIM- aKraM O
6eronacHogrn

HA ycraHoBKy
uu$opr*taqnonHbrx
UIHToB H yra3areleft, He
HMErcUHX OTHOIUCHHfl K
o6ecfle.teHHro
6eronacnocrH
AOpOXffioro ABH}KeHT{fl
HJIH OCyuteCTBJIeHHTO
;topoxuof,
,{es'r'eflhnocrH?

Bunoluflercs ) nr4
JrHuoM, B ufire

tlacrr 4.1 I crarru
25 @eaepaJrbHoro



r{oToporo yETaHoBJreH
gepBHTyT B OTHOrseHr{H
3eMerblroro yqacTKa B
rpaHHu,ax
OTBOAA

noJlocbI
MECTHOfi

aBTOMO6UJTbHOn AOpOrH,
o6graunocrb uo
npI|B€AeHI{}O raKoro
s0MgJrbHoro rragTKa B
cocTottrHI{e, npHroAHoe
AJIN CTO HCNONb3OBAHHfl

B COOTBETCTBI,IH C
pffipeueHHbrM

HCnOJrb3oBaHr,IeM, [IOCJre
npexpaueHnff geFcrnxs

EOro ce

OcyuecrBrsercn
BHeCeHHe" IlJlafbr 3a

rlpoe3.q no
MECTHbIM

aaroruo6nrbHbrM
llopol'aM,
yqacTKaM

IJIATHbIM

NJIATTIHM

TAKHX

anrouo6HJrbHbrx Aopor
(s cnyqae co3AaHr4r
NJIATHhIX MECTHbD(

aeroh{o6HJrbHbrx Abpor,.
NJIATHbIX yqacTKoB

TAKHX ABTOMO6NJIIIHbIX

3axona Ne 257-03

BnrAano JrH
CNCUHAJIbHCIE

pa3peueHr,Ie Ha
l{BH)KeHHe tto UeC',rUOft
asroh{o6nlnxofi Aopore
rpaHcnoplHoro
0peAcrBa,
ocyulecTBnsnuero
nepeBo3r(H (sa
HCKJIN{CHHEM
'rpaHcnoprHoro

cpe.qcTBa,
ocyrJIecTBJIsr0ulero
McxAyHapoAHbre
asroMo6HJrbHble
nepeaorrn)
TS?KeJIOBeCHLIX H (U.qu)

KpytrHora6apurHux

Hacu,t 2, l0
craruu 3I
cDeaeparrbHoro
3aKona Ns 257-
03, nyuxr 2
llpannir
BO3MEIltEHHfl

BpeAa,
npHqHHseMoro
T')I(CNOBECHbIMI,I

TpaHctIoprHbrMH
cpeAcTBaMH,
yrBepxAeHHbrx
flosraHoBJreHHeM
Ilpanr.rreJrbcrBa
Poccuftcrofi
tDeaepaur,rn oT
3l ,01 .2020 .htb 67

flyHxru 3 u 4
qacrr.r I cmruu 13
OeaepanbHoro
3aKona Ne 257-O3

/lo 2



f lynxrrr  3.1 ,3.2 w
4 qactu I crarrpr
l3 <Deaepilrbnoro
3aKona Ne 257-03

0cyutecrBnsercfl
BHECEHHE ITATbT
IIOJIb3OBAHHE

nltarsofi
IIapKoBKaMH
(napronoqubrMr{
rtlecr&Un),
pacJlonoll(eHHhrMr{ HA
MgCTHbIX
anrouo6HJrbHbrx

Aoporax (s gryqae

CO3AAHilg TAKHX
IIapKoBoK
( napxoeor{H brx r*,t ecr)?

(d on wu o c mb, S a*tun ua, uH tnluAnu d on ucH o c mH o e o
iruqa KoHmpo.qbHo?o opaeHe, a donercuocmHue
o1ffiawuocmu Komopo?a B coomeemcmnuu c

noJlo&ceu:uew o su.de KoHmponfr, dontcuocmHdw
pe ?r cLM e H m oa4 unu d an rcu o c mu oit uH c mpyKque il sxodum
acy4ecmefieHue norHowortuil no eudy KoHmponn, B moM

vucne npoeed e Hue KaHmponb*brx Meponpunmuil,
npo$odat4eeo KoHmpanbHoe A4eponpunmue u

, 3anoflHnpt4e?o nposeporauutt nucm)

fia

ocHoBe

(nodnucu)
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Приложение 

к постановлению администрации сельского 

поселения Старое Усманово 

от 17 декабря  2021 № 39 

 

 

Форма 

 

QR-код, предусмотренный 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 16.04.2021 № 604 «Об 

утверждении Правил 

формирования и ведения единого 

реестра контрольных (надзорных) 

мероприятий и о внесении 

изменения в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2015 г.  

№ 415». 

 

 

Проверочный лист, используемый при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов сельского поселения Старое Усманово  

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района 

Камышлинский 

(далее также – проверочный лист) 

 
                                                                                                           «____» ___________20 ___ 

г. 
                                                                                                                          дата заполнения проверочного листа 

1. Вид    контроля,    включенный    в    единый    реестр     видов    контроля: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.  Наименование    контрольного    органа и    реквизиты    нормативного 

правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Вид контрольного мероприятия: ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие: __________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. 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: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Место   (места)  проведения   контрольного   мероприятия   с   заполнением 

проверочного листа: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 

контрольного органа: 

________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Учётный номер контрольного мероприятия: __________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 
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№ п/п Список контрольных 

вопросов, 

отражающих 

содержание 

обязательных 

требований, ответы 

на которые 

свидетельствует о 

соблюдении или 

несоблюдении 

контролируемым 

лицом обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов 

с указанием их 

структурных 

единиц, 

которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Примечание 

(подлежит 

обязательному 

заполнению в 

случае 

заполнения 

графы 

«неприменимо») 

да нет неприменимо 

1 Объекты дорожного 

сервиса оборудованы 

стоянками и местами 

остановки 

транспортных средств, 

а также подъездами, 

съездами и 

примыканиями в целях 

обеспечения доступа к 

ним с автомобильной 

дороги общего 

пользования местного 

значения (далее – 

местная 

автомобильная 

дорога)? 

Часть 6 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» 

(далее – 

Федеральный 

закон № 257-ФЗ) 

 

    

2 Внесена плата за 

оказание услуг 

присоединения 

объектов дорожного 

сервиса к местной 

автомобильной дороге 

на основании 

заключаемого с 

владельцем местной 

автомобильной дороги 

договора о 

присоединении 

объекта дорожного 

сервиса к местной 

автомобильной 

дороге? 

 

Часть 7 и 9 

статьи 22 

Федерального 

закона № 257-ФЗ 
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3 Соблюдается ли запрет 

на осуществление в 

границах полосы 

отвода местной 

автомобильной дороги 

следующих действий: 

 

Часть 3 статьи 25 

Федерального 

закона № 257-ФЗ 

    

3.1  на выполнение работ, 

не связанных со 

строительством, с 

реконструкцией, 

капитальным 

ремонтом, ремонтом и 

содержанием местной 

автомобильной дороги, 

а также с размещением 

объектов дорожного 

сервиса? 

 

    

3.2 на размещение зданий, 

строений, сооружений 

и других объектов, не 

предназначенных для 

обслуживания местной 

автомобильной дороги, 

ее строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта, 

ремонта и содержания 

и не относящихся к 

объектам дорожного 

сервиса? 

 

    

3.3 на распашку 

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 местной 

автомобильной дороги 

или ремонту местной 

автомобильной дороги, 

ее участков? 

 

    

3.4 на выпас животных, а     
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также их прогон через 

местную 

автомобильную дорогу 

вне специально 

установленных мест, 

согласованных с 

владельцем местной 

автомобильной 

дороги? 

 

3.5 на установку 

рекламных 

конструкций, не 

соответствующих 

требованиям 

технических 

регламентов и (или) 

нормативным 

правовым актам о 

безопасности 

дорожного движения? 

 

    

3.6 на установку 

информационных 

щитов и указателей, не 

имеющих отношения к 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

или осуществлению 

дорожной 

деятельности? 

 

    

4 Выполняется ли 

лицом, в интересах 

которого установлен 

сервитут в отношении 

земельного участка в 

границах полосы 

отвода местной 

автомобильной дороги, 

обязанность по 

приведению такого 

земельного участка в 

состояние, пригодное 

для его использования 

в соответствии с 

разрешенным 

использованием, после 

прекращения действия 

указанного сервитута? 

Часть 4.11 статьи 

25 Федерального 

закона № 257-ФЗ 
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5 Выдано ли 

специальное 

разрешение на 

движение по местной 

автомобильной дороге 

транспортного 

средства, 

осуществляющего 

перевозки (за 

исключением 

транспортного 

средства, 

осуществляющего 

международные 

автомобильные 

перевозки) 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных 

грузов? 

 

Части 2, 10 

статьи 31 

Федерального 

закона № 257-

ФЗ, пункт 2 

Правил 

возмещения 

вреда, 

причиняемого 

тяжеловесными 

транспортными 

средствами, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

31.01.2020 № 67 

    

6 Осуществляется 

внесение платы за 

проезд по платным 

местным 

автомобильным 

дорогам, платным 

участкам таких 

автомобильных дорог 

(в случае создания 

платных местных 

автомобильных дорог, 

платных участков 

таких автомобильных 

дорог)?
2
 

Пункты 3 и 4 

части 1 статьи 13 

Федерального 

закона № 257-

ФЗ, _______ 

(следует указать 

структурную 

единицу, а 

также 

реквизиты 

муниципального 

правового акта, 

определяющие 

размер платы за 

проезд 

транспортных 

средств по 

платным 

местным 

автомобильным 

дорогам, 

платным 

участкам 

указанных 

автомобильных 

дорог)  

 

    

                                                 
2
 Данный пункт включается в утверждаемую форму проверочного листа в случае создания платных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, платных участков таких автомобильных 

дорог на территории конкретного муниципального образования. 
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7 Осуществляется 

внесение платы за 

пользование на 

платной основе 

парковками 

(парковочными 

местами), 

расположенными на 

местных 

автомобильных 

дорогах (в случае 

создания таких 

парковок 

(парковочных мест)?
3
 

Пункты 3.1, 3.2 и 

4 части 1 статьи 

13 Федерального 

закона № 257-

ФЗ, _______ 

(следует указать 

структурную 

единицу, а 

также 

реквизиты 

муниципального 

правового акта, 

определяющие 

размер платы за 

пользование на 

платной основе 

парковками 

(парковочными 

местами), 

расположенными 

на местных 

автомобильных 

дорогах ) 

 

    

 

 

 

(должность, фамилия, инициалы должностного 

лица контрольного органа, в должностные 

обязанности которого в соответствии с 

положением о виде контроля, должностным 

регламентом или должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по виду контроля, в том 

числе проведение контрольных мероприятий, 

проводящего контрольное мероприятие и 

заполняющего проверочный лист)
4
 

    

      

    (подпись) 

  
 

                                                 
3
 Данный пункт включается в утверждаемую форму проверочного листа в случае создания платных 

парковок (парковочных мест) на территории конкретного муниципального образования. 
4
 В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе 

группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих в проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия, а также руководителем группы инспекторов. 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЙТУГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
·,

от 17 декабря 2021 года №47 

Об утверждении формы проверочного листа, используемого при 
осушеств.1екии .\1униципального контроля на автомоби.1ьно.\1 

транспорте, горо..1.ском наземном элеh.-rрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах насе�1енных пунктов се.1ьскоrо 
поселения Байтуrан  1унициnального района Ка:'\-1ышлинский 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О госу.:�арственном контроле (надзоре) и муниципальноУ! контро:�е в

Российской Федерации», постановление�1 Правительства Российской 

Федерации от 27.10.202 l № 1844 «Об утверждении требований к разработке, 

содержанию, общественному обсуждению проектов форы проверочных 

.'lистов, утверждению. приr-.1енению, актуа.1изации фор�t проверочных .,истов. 

а также случаев обязательного при�енения проверочных листов» 

администрация сельского поселения Байтуган, 

nост АНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить фор:v1у проверочного .,иста, испо.:�ьзуе:\юrо при

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных 11унктов сс.,ьского поселения Байтуган  

:\tуниципа.1ьного района Ка:-.1ыш"1инский сог.1асно приложению. 
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Приложение 

к постановлению администрации 

сельского поселения Байтуган 

от 17 декабря  2021 № 47 

Форма 

QR-код, предусмотренный 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 16.04.2021 № 604 «Об 

утверждении Правил 

формирования и ведения единого 

реестра контрольных (надзорных) 

мероприятий и о внесении 

изменения в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2015 г. 

№ 415». 

Проверочный лист, используемый при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов сельского поселения Байтуган  муниципального 

района Камышлинский 

(далее также – проверочный лист) 

«____» ___________20 ___ 

г. 
   дата заполнения проверочного листа 

1. Вид    контроля,    включенный    в    единый    реестр     видов    контроля:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Наименование    контрольного    органа и    реквизиты  нормативного 

правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

__________________________________________________________________ 



4 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Вид контрольного мероприятия: ____________________________________

__________________________________________________________________

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится

контрольное мероприятие: __________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. 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:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Место   (места)  проведения   контрольного   мероприятия   с   заполнением

проверочного листа: ________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом

контрольного органа:

________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

8. Учётный номер контрольного мероприятия: __________________________

__________________________________________________________________

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных

требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:
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№ п/п Список контрольных 

вопросов, 

отражающих 

содержание 

обязательных 

требований, ответы 

на которые 

свидетельствует о 

соблюдении или 

несоблюдении 

контролируемым 

лицом обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов 

с указанием их 

структурных 

единиц, 

которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на 

контрольные вопросы 

Примечание 

(подлежит 

обязательному 

заполнению в 

случае 

заполнения 

графы 

«неприменимо») 

да нет неприменимо 

1 Объекты дорожного 

сервиса оборудованы 

стоянками и местами 

остановки 

транспортных средств, 

а также подъездами, 

съездами и 

примыканиями в целях 

обеспечения доступа к 

ним с автомобильной 

дороги общего 

пользования местного 

значения (далее – 

местная 

автомобильная 

дорога)? 

Часть 6 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»

(далее –

Федеральный

закон № 257-ФЗ)

2 Внесена плата за 

оказание услуг 

присоединения 

объектов дорожного 

сервиса к местной 

автомобильной дороге 

на основании 

заключаемого с 

владельцем местной 

автомобильной дороги 

договора о 

присоединении 

объекта дорожного 

сервиса к местной 

автомобильной 

дороге? 

Часть 7 и 9 

статьи 22 

Федерального 

закона № 257-ФЗ 
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3 Соблюдается ли запрет 

на осуществление в 

границах полосы 

отвода местной 

автомобильной дороги 

следующих действий: 

Часть 3 статьи 25 

Федерального 

закона № 257-ФЗ 

3.1 на выполнение работ, 

не связанных со 

строительством, с 

реконструкцией, 

капитальным 

ремонтом, ремонтом и 

содержанием местной 

автомобильной дороги, 

а также с размещением 

объектов дорожного 

сервиса? 

3.2 на размещение зданий, 

строений, сооружений 

и других объектов, не 

предназначенных для 

обслуживания местной 

автомобильной дороги, 

ее строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта, 

ремонта и содержания 

и не относящихся к 

объектам дорожного 

сервиса? 

3.3 на распашку 

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 местной 

автомобильной дороги 

или ремонту местной 

автомобильной дороги, 

ее участков? 

3.4 на выпас животных, а 
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также их прогон через 

местную 

автомобильную дорогу 

вне специально 

установленных мест, 

согласованных с 

владельцем местной 

автомобильной 

дороги? 

3.5 на установку 

рекламных 

конструкций, не 

соответствующих 

требованиям 

технических 

регламентов и (или) 

нормативным 

правовым актам о 

безопасности 

дорожного движения? 

3.6 на установку 

информационных 

щитов и указателей, не 

имеющих отношения к 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

или осуществлению 

дорожной 

деятельности? 

4 Выполняется ли 

лицом, в интересах 

которого установлен 

сервитут в отношении 

земельного участка в 

границах полосы 

отвода местной 

автомобильной дороги, 

обязанность по 

приведению такого 

земельного участка в 

состояние, пригодное 

для его использования 

в соответствии с 

разрешенным 

использованием, после 

прекращения действия 

указанного сервитута? 

Часть 4.11 статьи 

25 Федерального 

закона № 257-ФЗ 
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5 Выдано ли 

специальное 

разрешение на 

движение по местной 

автомобильной дороге 

транспортного 

средства, 

осуществляющего 

перевозки (за 

исключением 

транспортного 

средства, 

осуществляющего 

международные 

автомобильные 

перевозки) 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных 

грузов? 

Части 2, 10 

статьи 31 

Федерального 

закона № 257-

ФЗ, пункт 2 

Правил 

возмещения 

вреда, 

причиняемого 

тяжеловесными 

транспортными 

средствами, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

31.01.2020 № 67 

6 Осуществляется 

внесение платы за 

проезд по платным 

местным 

автомобильным 

дорогам, платным 

участкам таких 

автомобильных дорог 

(в случае создания 

платных местных 

автомобильных дорог, 

платных участков 

таких автомобильных 

дорог)?
2

Пункты 3 и 4 

части 1 статьи 13 

Федерального 

закона № 257-

ФЗ, _______ 

(следует указать 

структурную 

единицу, а 

также 

реквизиты 

муниципального 

правового акта, 

определяющие 

размер платы за 

проезд 

транспортных 

средств по 

платным 

местным 

автомобильным 

дорогам, 

платным 

участкам 

указанных 

автомобильных 

дорог)  

2
Данный пункт включается в утверждаемую форму проверочного листа в случае создания платных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, платных участков таких автомобильных 

дорог на территории конкретного муниципального образования. 
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7 Осуществляется 

внесение платы за 

пользование на 

платной основе 

парковками 

(парковочными 

местами), 

расположенными на 

местных 

автомобильных 

дорогах (в случае 

создания таких 

парковок 

(парковочных мест)?
3

Пункты 3.1, 3.2 и 

4 части 1 статьи 

13 Федерального 

закона № 257-

ФЗ, _______ 

(следует указать 

структурную 

единицу, а 

также 

реквизиты 

муниципального 

правового акта, 

определяющие 

размер платы за 

пользование на 

платной основе 

парковками 

(парковочными 

местами), 

расположенными 

на местных 

автомобильных 

дорогах ) 

(должность, фамилия, инициалы должностного 

лица контрольного органа, в должностные 

обязанности которого в соответствии с 

положением о виде контроля, должностным 

регламентом или должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по виду контроля, в том 

числе проведение контрольных мероприятий, 

проводящего контрольное мероприятие и 

заполняющего проверочный лист)
4

(подпись) 

3
Данный пункт включается в утверждаемую форму проверочного листа в случае создания платных 

парковок (парковочных мест) на территории конкретного муниципального образования. 
4

В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе 

группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих в проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия, а также руководителем группы инспекторов. 



РОССИЙСКАЯ ФF:ДЕРАЦIIЯ 
АДМИIIИ(ТРЛl(НЯ 

СЕЛЬСКОГО ПOCEЛEllllЯ 
БАЛЫКЛА 

МУНИЦИПАЛЫIОГО РАЙОНА 
КАМЫ llJ"1I11 ICl\l 1 Й 

СЛ!\IАРСКОЙ ок;1лсти 
ПOCTЛIIOB�IF:HИE 

от 17 нсюtбрн 2021 ,·о;щ № 31 
Об утвсрж;н�шш фор:\11>1 I1ровср<>'111<но л11ста, используемого при 

осущсс П3.'ICIIIIII ;\)� IIIIЩIШl. lЫIOI О I,011тро:1я на аВТО:\1061\ЛЫIОМ 
1 рш1с1101п с, I·оро:1сI,о,1 юнс,1110,1 1.1cr.. грн•1ссr..0"1 1·ра1Iс11ортс II в 
.1оро;юю:\1 хон1iiствс в грашщах ш1сслсI111ых 11у11ктов ссльсr..0I~0 

Iюсс.1с111н1 Ба:1ыr..:1а ,1у1I111111ш1.Iыюго района Камышл11нсю1й Caмapcr..oii 
об.1rасп1,1y11IЩI\ШI.IЫIOI О pal!Olla K,H1blШvlll llCIOIЙ Са.щ1 pcr..oii об:rас п, 

L3 СОСУ! ВСТС l'IHIII СО l"lt!Tl,L'II 53 ФC,'lL']X1!1[,!IOГO ·�aKOil,1 ОТ 31.07.2020 N� 

248-ФЗ «О госуларспзс1111о�\1 ко1п роле (11а,лорс) 11 му11иципалыюм ко11троле IЗ

Росс11йской Фc;tcpait1111», посп11юв.1с1111с:-.1 l lрапитеm,стш.1 Российской

Фслсрtщ1111 о 1· 27.10.2021 х�, 18-Ц «OG ) 1 вс1у;,к,1с1111и трсбоuа11иi'"i к р,пработке,

с0,1tерiка�1ию, общее I вс1111О.\1) обсуiк,tс1н1ю 11роектов фор;,.1 11роuероч11ых

:111стов, утвсрж;tс11ию, Щ)ИJ\1с11с1111ю, ш,туатпан11и форм 11ровсроч11ых листов,

а п11оке сJiучасв об5пtпс;11,1 ю1·0 щ:,11\1снс1111я ! 1ровсро 1111ых листов»

3,'L.\111IIIIC I ранш1 СС.11,С!,()1 О IIOl..'L':IL'IIIIЯ 1):1.IЫK!l:1 \1)'11111[1!1!cl:11,1!01'O ра11011а 

Кю11,1111:11шск1111 Са:--шрско11 0611ас 111 

ПОС1 Лl IО13ЛЯЕ 1·: 

1. Yr вср,t111 ь фор:-.!) IIJ)0BL'J)0ЧII0l'0 .IIIC П1, испо,1ыус:-..10го 11ри

ОС) ЩССI 13,ICIIIIII :\1) lll!ILlll!t1!11,IIOl'0 ко1про:1я на авто,,10611JIЫIОМ '! ранспортс, 

!0pO)LCK0J\1 11,ПCJ\ll!Otvl JJICKTp!!ЧC<.:K0t\1 1·ра11с1юр1с И В дорожном хозяйсгве 13

1·ра11и1щх насс.1с1111ых ll)'IIKI0B CC.11,CK()l'0 IIOCC!!CI!IIЯ Ба!!ЫК!Ш \l)'lll!]{ll!JaЛЫ-IOГO

ра11она Кю11,1111:11111ск111i Са\tарско11 оG:шс п1  
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с COl'JIНCIIO пp11JIOЖCIIИIO. 

2. Настоящее I Iосл:11юв:1с1111с вст) 11ас·1 в сш,у со лня его официального 

опубликования. 1 

3. Обсс, ICЧII IЪ p,H\ICll(CIIIIC IIНC'I 051/JtCl'O 1 [ос-1 а11ош1е11ия на оф111lИальном 

са�iте a,'LI\IИIHICTpailllИ cc:11,CK0IO I10се.Iс11ш1 Еш1ыкш1 .,1у11и1tи11аJ1ьно1·0 района 

Камышлинский Самарской 06J1асти в и11формациош10-коммуникацио11ной 

сети «Интернет» в pu1,1tc:1c «Ко11тро.11,1ю-1ш;tзор11ая Jtеятс11ьность» и внесение 

фор.чы 11ровсроч1ю1 о ;111сп1 н c;t11111,111 рссс 1-р ви;юв фсдсралыю1·0 

госуларствс11 но1·0 контрш1я (11а,тюра), рс1·ио11аm,1юго государствсн11ого 

KOIITpOЛ5! (на;tзора), :--1у11111tIШШIЫЮГО контроля. 

Р.М.IОсу1юв 
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Приложение 

к постановлению администрации 

сельского поселения Балыкла 

от 17.12. 2021 № 31 

Форма 

QR-код, предусмотренный 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 16.04.2021 № 604 «Об 

утверждении Правил 

формирования и ведения единого 

реестра контрольных (надзорных) 

мероприятий и о внесении 

изменения в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2015 г. 

№ 415». 

Проверочный лист, используемый при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов сельского поселения Балыкла муниципального 

района Камышлинский Самарской области 

(далее также – проверочный лист) 

«____» ___________20 ___ 

г. 
   дата заполнения проверочного листа 

1. Вид    контроля,    включенный    в    единый    реестр     видов    контроля:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Наименование    контрольного    органа и    реквизиты  нормативного 

правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Вид контрольного мероприятия: ____________________________________

__________________________________________________________________

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится

контрольное мероприятие: __________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. 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:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Место   (места)  проведения   контрольного   мероприятия   с   заполнением

проверочного листа: ________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом

контрольного органа: ________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

8. Учётный номер контрольного мероприятия: __________________________

__________________________________________________________________

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных

требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:
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№ п/п Список контрольных 

вопросов, отражающих 

содержание обязательных 

требований, ответы на 

которые свидетельствует 

о соблюдении или 

несоблюдении 

контролируемым лицом 

обязательных требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием их 

структурных 

единиц, которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на контрольные 

вопросы 

Пр

име

чан

ие 

(по

дле

жит 

обя

зат

ель

ном

у 

зап

олн

ени

ю в 

слу

чае 

зап

олн

ени

я 

гра

фы 

«не

при

мен

имо

»)

да нет неприменимо 

1 Объекты дорожного 

сервиса оборудованы 

стоянками и местами 

остановки транспортных 

средств, а также 

подъездами, съездами и 

примыканиями в целях 

обеспечения доступа к ним 

с автомобильной дороги 

общего пользования 

местного значения (далее – 

местная автомобильная 

дорога)? 

Часть 6 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» (далее – 

Федеральный закон 

№ 257-ФЗ) 

2 Внесена плата за оказание 

услуг присоединения 

объектов дорожного 

сервиса к местной 

автомобильной дороге на 

Часть 7 и 9 статьи 22 

Федерального 

закона № 257-ФЗ 
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основании заключаемого с 

владельцем местной 

автомобильной дороги 

договора о присоединении 

объекта дорожного сервиса 

к местной автомобильной 

дороге? 

3 Соблюдается ли запрет на 

осуществление в границах 

полосы отвода местной 

автомобильной дороги 

следующих действий: 

Часть 3 статьи 25 

Федерального 

закона № 257-ФЗ 

3.1 на выполнение работ, не 

связанных со 

строительством, с 

реконструкцией, 

капитальным ремонтом, 

ремонтом и содержанием 

местной автомобильной 

дороги, а также с 

размещением объектов 

дорожного сервиса? 

3.2 на размещение зданий, 

строений, сооружений и 

других объектов, не 

предназначенных для 

обслуживания местной 

автомобильной дороги, ее 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта, 

ремонта и содержания и не 

относящихся к объектам 

дорожного сервиса? 

3.3 на распашку 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 местной 

автомобильной дороги или 

ремонту местной 

автомобильной дороги, ее 

участков? 
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3.4 на выпас животных, а 

также их прогон через 

местную автомобильную 

дорогу вне специально 

установленных мест, 

согласованных с 

владельцем местной 

автомобильной дороги? 

3.5 на установку рекламных 

конструкций, не 

соответствующих 

требованиям технических 

регламентов и (или) 

нормативным правовым 

актам о безопасности 

дорожного движения? 

3.6 на установку 

информационных щитов и 

указателей, не имеющих 

отношения к обеспечению 

безопасности дорожного 

движения или 

осуществлению дорожной 

деятельности? 

4 Выполняется 

ли лицом, в 

интересах 

которого 

установлен 

сервитут в 

отношении 

земельного 

участка в 

границах 

полосы отвода 

местной 

автомобильно

й дороги, 

обязанность 

по 

приведению 

такого 

земельного 

участка в 

состояние, 

пригодное для 

его 

использовани

Часть 4.11 

статьи 25 

Федерального 

закона № 257-

ФЗ 
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я в 

соответствии 

с 

разрешенным 

использовани

ем, после 

прекращения 

действия 

указанного 

сервитута? 

5 Выдано ли 

специальное 

разрешение на 

движение по 

местной 

автомобильно

й дороге 

транспортног

о средства, 

осуществляю

щего 

перевозки (за 

исключением 

транспортног

о средства, 

осуществляю

щего 

международн

ые 

автомобильны

е перевозки) 

тяжеловесных 

и (или) 

крупногабари

тных грузов? 

Части 2, 10 

статьи 31 

Федерального 

закона № 257-

ФЗ, пункт 2 

Правил 

возмещения 

вреда, 

причиняемого 

тяжеловесным

и 

транспортным

и средствами, 

утвержденных 

Постановлени

ем 

Правительств

а Российской 

Федерации от 

31.01.2020 № 

67 

6 Осуществляется внесение 

платы за проезд по 

платным местным 

автомобильным дорогам, 

платным участкам таких 

автомобильных дорог (в 

случае создания платных 

местных автомобильных 

дорог, платных участков 

таких автомобильных 

дорог)?
2

Пункты 3 и 4 части 

1 статьи 13 

Федерального 

закона № 257-ФЗ, 

_______ (следует 

указать 

структурную 

единицу, а также 

реквизиты 

муниципального 

правового акта, 

определяющие 

2
Данный пункт включается в утверждаемую форму проверочного листа в случае создания платных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, платных участков таких автомобильных дорог 

на территории конкретного муниципального образования. 
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размер платы за 

проезд 

транспортных 

средств по платным 

местным 

автомобильным 

дорогам, платным 

участкам указанных 

автомобильных 

дорог) 

7 Осуществляется внесение 

платы за пользование на 

платной основе парковками 

(парковочными местами), 

расположенными на 

местных автомобильных 

дорогах (в случае создания 

таких парковок 

(парковочных мест)?
3

Пункты 3.1, 3.2 и 4 

части 1 статьи 13 

Федерального 

закона № 257-ФЗ, 

_______ (следует 

указать 

структурную 

единицу, а также 

реквизиты 

муниципального 

правового акта, 

определяющие 

размер платы за 

пользование на 

платной основе 

парковками 

(парковочными 

местами), 

расположенными на 

местных 

автомобильных 

дорогах ) 

(должность, фамилия, инициалы должностного лица контрольного органа, в 

должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде 

контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией 

входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе 

проведение контрольных мероприятий, проводящего контрольное 

мероприятие и заполняющего проверочный лист)
4

 

3
Данный пункт включается в утверждаемую форму проверочного листа в случае создания платных парковок 

(парковочных мест) на территории конкретного муниципального образования. 
4
В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы 

инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих в проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия, а также руководителем группы инспекторов. 
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\ АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОЕ УСМАНОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАМЫШЛИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.12.2021 года № 54 

Об утверждении формы проверочного листа, используемого при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского 

поселения Новое У сманово муниципального района 

Камышлинский Самарской области 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном

контроле в Российской Федерации», а также принимая во внимание 

вступающее в силу с 1 марта 2022 года постановление 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 сельского поселения Новое 

У сманово муниципального района Камышлинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Уrвердить форму проверочного листа, используемого при
/ 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов сельского поселения Новое Усманово 



района Камышлинский Самарской области 

· 

 

 

сor:iaсно приложению. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 1

3. Обеспечить размещение настоящего Постановления на

официальном сайте администрации сельского поселения Новое У сманово 

муниципального района Камышлинский 

информационно-коммуникационной сети 

Самарской 

«Интернет» 

области в 

в разделе 

«Контрольно-надзорная деятельность» и внесение формы проверочного 

листа в единый реестр видов федерального государственного контроля 

(надзора), регионального государственного 

муниципального контроля. 
i " 

. 

� 

Глава сельского поселения Новое У см 
муниципального района Камышлинск 
Самарской области i,a�,,. 

C,t, 

Q{i,q 

9()071 

контроля (надзора), 

А.Р .Зарипов 



Приложение 

к постановлению администрации сельского 

поселения Новое Усманово муниципального 

района Камышлинский Самарской области 

от          09.12.2021 года № 54 

Форма 

QR-код, предусмотренный 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 16.04.2021 № 604 «Об 

утверждении Правил 

формирования и ведения 

единого реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий и о 

внесении изменения в 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

апреля 2015 г. 

№ 415». 

Проверочный лист, используемый при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктовсельского поселения Новое Усманово 

муниципального района Камышлинский Самарской области

(далее также – проверочный лист) 

«____» ___________20 

___ г. 
 дата заполнения проверочного 

листа 

1. Вид    контроля,    включенный    в    единый    реестр     видов

контроля:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____



2. Наименование    контрольного    органа и    реквизиты    нормативного

правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_________________________________________________________________

_

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Вид контрольного мероприятия:

____________________________________

_________________________________________________________________

_

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится

контрольное мероприятие:

__________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___

5. 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:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______

6. Место   (места)  проведения   контрольного   мероприятия   с

заполнением

проверочного листа:

________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом



контрольного органа: 

________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__ 

8. Учётный номер контрольного мероприятия:

__________________________

_________________________________________________________________

_

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных

требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

№ 
п/п 

Список контрольных 
вопросов, 

отражающих 
содержание 

обязательных 
требований, ответы 

на которые 
свидетельствует о 
соблюдении или 
несоблюдении 

контролируемым 
лицом обязательных 

требований 

Реквизиты 
нормативных 

правовых актов с 
указанием их 
структурных 

единиц, 
которыми 

установлены 
обязательные 

требования 

Ответы на контрольные 
вопросы 

Примечание 
(подлежит 

обязательному 
заполнению в 

случае 
заполнения 

графы 
«неприменимо») 

да нет неприменимо 

1 Объекты дорожного 
сервиса оборудованы 
стоянками и местами 
остановки 
транспортных средств, 
а также подъездами, 
съездами и 
примыканиями в 
целях обеспечения 
доступа к ним с 
автомобильной 
дороги общего 
пользования местного 
значения (далее –
местная 
автомобильная 
дорога)? 

Часть 6 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»
(далее –
Федеральный
закон № 257-ФЗ)

2 Внесена плата за Часть 7 и 9 статьи 



оказание услуг 
присоединения 
объектов дорожного 
сервиса к местной 
автомобильной 
дороге на основании 
заключаемого с 
владельцем местной 
автомобильной 
дороги договора о 
присоединении 
объекта дорожного 
сервиса к местной 
автомобильной 
дороге? 

22 Федерального 
закона № 257-ФЗ 

3 Соблюдается ли 
запрет на 
осуществление в 
границах полосы 
отвода местной 
автомобильной 
дороги следующих 
действий: 

Часть 3 статьи 25 
Федерального 
закона № 257-ФЗ 

3.1 на выполнение работ, 
не связанных со 
строительством, с 
реконструкцией, 
капитальным 
ремонтом, ремонтом 
и содержанием 
местной 
автомобильной 
дороги, а также с 
размещением 
объектов дорожного 
сервиса? 

3.2 на размещение 
зданий, строений, 
сооружений и других 
объектов, не 
предназначенных для 
обслуживания 
местной 
автомобильной 
дороги, ее 
строительства, 



реконструкции, 
капитального 
ремонта, ремонта и 
содержания и не 
относящихся к 
объектам дорожного 
сервиса? 

3.3 на распашку 
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 местной 
автомобильной 
дороги или ремонту 
местной 
автомобильной 
дороги, ее участков? 

3.4 на выпас животных, а 
также их прогон через 
местную 
автомобильную 
дорогу вне 
специально 
установленных мест, 
согласованных с 
владельцем местной 
автомобильной 
дороги? 

3.5 на установку 
рекламных 
конструкций, не 
соответствующих 
требованиям 
технических 
регламентов и (или) 
нормативным 
правовым актам о 
безопасности 



дорожного движения? 

3.6 на установку 
информационных 
щитов и указателей, 
не имеющих 
отношения к 
обеспечению 
безопасности 
дорожного движения 
или осуществлению 
дорожной 
деятельности? 

4 Выполняется ли 
лицом, в интересах 
которого установлен 
сервитут в отношении 
земельного участка в 
границах полосы 
отвода местной 
автомобильной 
дороги, обязанность 
по приведению такого 
земельного участка в 
состояние, пригодное 
для его использования 
в соответствии с 
разрешенным 
использованием, 
после прекращения 
действия указанного 
сервитута? 

Часть 4.11 статьи 
25 Федерального 
закона № 257-ФЗ 

5 Выдано ли 
специальное 
разрешение на 
движение по местной 
автомобильной 
дороге транспортного 
средства, 
осуществляющего 
перевозки (за 
исключением 
транспортного 
средства, 
осуществляющего 
международные 
автомобильные 

Части 2, 10 статьи 
31 Федерального 
закона № 257-ФЗ, 
пункт 2 Правил 
возмещения 
вреда, 
причиняемого 
тяжеловесными 
транспортными 
средствами, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 



перевозки) 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных 
грузов? 

31.01.2020 № 67 

6 Осуществляется 
внесение платы за 
проезд по платным 
местным 
автомобильным 
дорогам, платным 
участкам таких 
автомобильных дорог 
(в случае создания 
платных местных 
автомобильных дорог, 
платных участков 
таких автомобильных 
дорог)?2 

Пункты 3 и 4 
части 1 статьи 13 
Федерального 
закона № 257-ФЗ, 
_______ (следует 
указать 
структурную 
единицу, а 
также 
реквизиты 
муниципального 
правового акта, 
определяющие 
размер платы за 
проезд 
транспортных 
средств по 
платным 
местным 
автомобильным 
дорогам, 
платным 
участкам 
указанных 
автомобильных 
дорог)  

7 Осуществляется 
внесение платы за 
пользование на 
платной основе 
парковками 
(парковочными 
местами), 
расположенными на 
местных 
автомобильных 
дорогах (в случае 
создания таких 

Пункты 3.1, 3.2 и 
4 части 1 статьи 
13 Федерального 
закона № 257-ФЗ, 
_______ (следует 
указать 
структурную 
единицу, а 
также 
реквизиты 
муниципального 
правового акта, 

2
Данный пункт включается в утверждаемую форму проверочного листа в случае создания платных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, платных участков таких автомобильных 

дорог на территории конкретного муниципального образования. 



парковок 
(парковочных мест)?3 

определяющие 
размер платы за 
пользование на 
платной основе 
парковками 
(парковочными 
местами), 
расположенными 
на местных 
автомобильных 
дорогах ) 

(должность, фамилия, инициалы должностного 

лица контрольного органа, в должностные 

обязанности которого в соответствии с 

положением о виде контроля, должностным 

регламентом или должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по виду контроля, в том 

числе проведение контрольных мероприятий, 

проводящего контрольное мероприятие и 

заполняющего проверочный лист)
4

(подпись) 

3
Данный пункт включается в утверждаемую форму проверочного листа в случае создания платных 

парковок (парковочных мест) на территории конкретного муниципального образования. 
4

В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе 

группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих в проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия, а также руководителем группы инспекторов. 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАМЫШЛИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
с.Камышла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2021 года № 95 

Об утверждении формы проверочного листа, используемого при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов сельского поселения Камышла муниципального 

района Камышлинский Самарской области 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», а также принимая во внимание
вступающее в силу с 1 марта 2022 года постановление 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 сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский Самарской области
ПОСТ АНЬВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов сельского поселения Камы шла 
муниципального района Камышлинский Самарской области 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района Камышлинский 
согласно приложению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования. 





Приложение 

к постановлению администрации сельского 

поселения Камышла муниципального района 

Камышлинский Самарской области 

от          24.12.2021 года № 95

Форма 

QR-код, предусмотренный 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 16.04.2021 № 604 «Об 

утверждении Правил 

формирования и ведения 

единого реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий и о 

внесении изменения в 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 

апреля 2015 г. 

№ 415». 

Проверочный лист, используемый при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов сельского поселения Камышла 

муниципального района Камышлинский Самарской области 

(далее также – проверочный лист) 

«____» ___________20 ___ г. 
   дата заполнения проверочного листа 

1. Вид    контроля,    включенный    в    единый    реестр     видов

контроля:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. Наименование    контрольного    органа и    реквизиты    нормативного

правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Вид контрольного мероприятия: _________________________________

_________________________________________________________________

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится

контрольное мероприятие: _________________________________________



_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. 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:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. Место   (места)  проведения   контрольного   мероприятия   с

заполнением

проверочного листа: _______________________________________________

_________________________________________________________________

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом

контрольного органа: ____________________________________________

_________________________________________________________________

8. Учётный номер контрольного мероприятия: ________________________

_________________________________________________________________

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных

требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

№ 
п/п 

Список контрольных 
вопросов, 

отражающих 
содержание 

обязательных 
требований, ответы 

на которые 
свидетельствует о 
соблюдении или 
несоблюдении 

контролируемым 
лицом обязательных 

требований 

Реквизиты 
нормативных 

правовых актов с 
указанием их 
структурных 

единиц, 
которыми 

установлены 
обязательные 

требования 

Ответы на контрольные 
вопросы 

Примечание 
(подлежит 

обязательному 
заполнению в 

случае 
заполнения 

графы 
«неприменимо») 

да нет неприменимо 

1 Объекты дорожного 
сервиса оборудованы 
стоянками и местами 
остановки 
транспортных средств, 
а также подъездами, 
съездами и 

Часть 6 статьи 22 
Федерального 
закона от 
08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об
автомобильных
дорогах и о



примыканиями в 
целях обеспечения 
доступа к ним с 
автомобильной 
дороги общего 
пользования местного 
значения (далее –
местная 
автомобильная 
дорога)? 

дорожной 
деятельности в 
Российской 
Федерации и о 
внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации» 
(далее – 
Федеральный 
закон № 257-ФЗ) 

2 Внесена плата за 
оказание услуг 
присоединения 
объектов дорожного 
сервиса к местной 
автомобильной 
дороге на основании 
заключаемого с 
владельцем местной 
автомобильной 
дороги договора о 
присоединении 
объекта дорожного 
сервиса к местной 
автомобильной 
дороге? 

Часть 7 и 9 статьи 
22 Федерального 
закона № 257-ФЗ 

3 Соблюдается ли 
запрет на 
осуществление в 
границах полосы 
отвода местной 
автомобильной 
дороги следующих 
действий: 

Часть 3 статьи 25 
Федерального 
закона № 257-ФЗ 

3.1 на выполнение работ, 
не связанных со 
строительством, с 
реконструкцией, 
капитальным 
ремонтом, ремонтом 
и содержанием 
местной 
автомобильной 



дороги, а также с 
размещением 
объектов дорожного 
сервиса? 

3.2 на размещение 
зданий, строений, 
сооружений и других 
объектов, не 
предназначенных для 
обслуживания 
местной 
автомобильной 
дороги, ее 
строительства, 
реконструкции, 
капитального 
ремонта, ремонта и 
содержания и не 
относящихся к 
объектам дорожного 
сервиса? 

3.3 на распашку 
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 местной 
автомобильной 
дороги или ремонту 
местной 
автомобильной 
дороги, ее участков? 

3.4 на выпас животных, а 
также их прогон через 
местную 
автомобильную 
дорогу вне 
специально 
установленных мест, 



согласованных с 
владельцем местной 
автомобильной 
дороги? 

3.5 на установку 
рекламных 
конструкций, не 
соответствующих 
требованиям 
технических 
регламентов и (или) 
нормативным 
правовым актам о 
безопасности 
дорожного движения? 

3.6 на установку 
информационных 
щитов и указателей, 
не имеющих 
отношения к 
обеспечению 
безопасности 
дорожного движения 
или осуществлению 
дорожной 
деятельности? 

4 Выполняется ли 
лицом, в интересах 
которого установлен 
сервитут в отношении 
земельного участка в 
границах полосы 
отвода местной 
автомобильной 
дороги, обязанность 
по приведению такого 
земельного участка в 
состояние, пригодное 
для его использования 
в соответствии с 
разрешенным 
использованием, 
после прекращения 
действия указанного 
сервитута? 

Часть 4.11 статьи 
25 Федерального 
закона № 257-ФЗ 



5 Выдано ли 
специальное 
разрешение на 
движение по местной 
автомобильной 
дороге транспортного 
средства, 
осуществляющего 
перевозки (за 
исключением 
транспортного 
средства, 
осуществляющего 
международные 
автомобильные 
перевозки) 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных 
грузов? 

Части 2, 10 статьи 
31 Федерального 
закона № 257-ФЗ, 
пункт 2 Правил 
возмещения 
вреда, 
причиняемого 
тяжеловесными 
транспортными 
средствами, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
31.01.2020 № 67 

6 Осуществляется 
внесение платы за 
проезд по платным 
местным 
автомобильным 
дорогам, платным 
участкам таких 
автомобильных дорог 
(в случае создания 
платных местных 
автомобильных дорог, 
платных участков 
таких автомобильных 
дорог)?1 

Пункты 3 и 4 
части 1 статьи 13 
Федерального 
закона № 257-ФЗ, 
_______ (следует 
указать 
структурную 
единицу, а 
также 
реквизиты 
муниципального 
правового акта, 
определяющие 
размер платы за 
проезд 
транспортных 
средств по 
платным 
местным 
автомобильным 
дорогам, 
платным 
участкам 
указанных 
автомобильных 
дорог)  

1
Данный пункт включается в утверждаемую форму проверочного листа в случае создания платных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, платных участков таких автомобильных 

дорог на территории конкретного муниципального образования. 



7 Осуществляется 
внесение платы за 
пользование на 
платной основе 
парковками 
(парковочными 
местами), 
расположенными на 
местных 
автомобильных 
дорогах (в случае 
создания таких 
парковок 
(парковочных мест)?2 

Пункты 3.1, 3.2 и 
4 части 1 статьи 
13 Федерального 
закона № 257-ФЗ, 
_______ (следует 
указать 
структурную 
единицу, а 
также 
реквизиты 
муниципального 
правового акта, 
определяющие 
размер платы за 
пользование на 
платной основе 
парковками 
(парковочными 
местами), 
расположенными 
на местных 
автомобильных 
дорогах ) 

(должность, фамилия, инициалы должностного 

лица контрольного органа, в должностные 

обязанности которого в соответствии с 

положением о виде контроля, должностным 

регламентом или должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по виду контроля, в том 

числе проведение контрольных мероприятий, 

проводящего контрольное мероприятие и 

заполняющего проверочный лист)
3

(подпись) 

2
Данный пункт включается в утверждаемую форму проверочного листа в случае создания платных 

парковок (парковочных мест) на территории конкретного муниципального образования. 
3

В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе 

группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих в проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия, а также руководителем группы инспекторов. 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЕРМАКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАМЫШЛИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

15.12.2021 г. № 53/21 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении формы проверочного листа, используемого при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского 

поселения Ермаково муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района Камышлинский 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 

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» 

администрация сельского поселения Ермакова муниципального района 

Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
·, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в

11)а.НИЦаХ нс1.сеJ1енных нунктов сеJ!ЬСКОГО поселения Ьрмаково 

 муниципального района ·камышлинский согласно рриложению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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Приложение 

к постановлению администрации 

сельского поселения Ермаково 

муниципального района 

Камышлинский Самарской области 

15.12. 2021 № 53/21 

Проверочный лист, используемый при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов сельского поселения Ермаково муниципального  

района Камышлинский 

(далее также – проверочный лист) 

«____» ___________20 ___ г. 
   дата заполнения проверочного листа 

1. Вид    контроля,    включенный    в    единый    реестр     видов    контроля:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Наименование    контрольного    органа и    реквизиты  нормативного 

правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Вид контрольного мероприятия: ____________________________________

__________________________________________________________________

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится

контрольное мероприятие: __________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. 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
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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: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Место   (места)  проведения   контрольного   мероприятия   с   заполнением

проверочного листа: ________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом

контрольного органа: ________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

8. Учётный номер контрольного мероприятия: __________________________

__________________________________________________________________

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных

требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

№ 

п/п 

Список контрольных вопросов, 

отражающих содержание 

обязательных требований, ответы 

на которые свидетельствует о 

соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом 

обязательных требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием их 

структурных 

единиц, которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на контрольные 

вопросы 
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1 Объекты дорожного сервиса 

оборудованы стоянками и местами 

остановки транспортных средств, а 

также подъездами, съездами и 

примыканиями в целях обеспечения 

доступа к ним с автомобильной 

дороги общего пользования 

местного значения (далее – местная 

автомобильная дорога)? 

Часть 6 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» (далее – 

Федеральный закон 

№ 257-ФЗ) 

2 Внесена плата за оказание услуг 

присоединения объектов дорожного 

сервиса к местной автомобильной 

дороге на основании заключаемого 

с владельцем местной 

автомобильной дороги договора о 

присоединении объекта дорожного 

сервиса к местной автомобильной 

дороге? 

Часть 7 и 9 статьи 22 

Федерального закона 

№ 257-ФЗ 

3 Соблюдается ли запрет на 

осуществление в границах полосы 

отвода местной автомобильной 

дороги следующих действий: 

Часть 3 статьи 25 

Федерального закона 

№ 257-ФЗ 

3.1 на выполнение работ, не связанных 

со строительством, с 

реконструкцией, капитальным 

ремонтом, ремонтом и содержанием 

местной автомобильной дороги, а 

также с размещением объектов 
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дорожного сервиса? 

3.2 на размещение зданий, строений, 

сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания 

местной автомобильной дороги, ее 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта и 

содержания и не относящихся к 

объектам дорожного сервиса? 

3.3 на распашку 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 местной 

автомобильной дороги или ремонту 

местной автомобильной дороги, ее 

участков? 

3.4 на выпас животных, а также их 

прогон через местную 

автомобильную дорогу вне 

специально установленных мест, 

согласованных с владельцем 

местной автомобильной дороги? 

3.5 на установку рекламных 

конструкций, не соответствующих 

требованиям технических 

регламентов и (или) нормативным 

правовым актам о безопасности 

дорожного движения? 

3.6 на установку информационных 

щитов и указателей, не имеющих 

отношения к обеспечению 

безопасности дорожного движения 

или осуществлению дорожной 

деятельности? 

4 Выполняется ли лицом, в интересах 

которого установлен сервитут в 

отношении земельного участка в 

границах полосы отвода местной 

автомобильной дороги, обязанность 

по приведению такого земельного 

участка в состояние, пригодное для 

его использования в соответствии с 

разрешенным использованием, 

Часть 4.11 статьи 25 

Федерального закона 

№ 257-ФЗ 
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после прекращения действия 

указанного сервитута? 

5 Выдано ли специальное разрешение 

на движение по местной 

автомобильной дороге 

транспортного средства, 

осуществляющего перевозки (за 

исключением транспортного 

средства, осуществляющего 

международные автомобильные 

перевозки) тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов? 

Части 2, 10 статьи 31 

Федерального закона 

№ 257-ФЗ, пункт 2 

Правил возмещения 

вреда, причиняемого 

тяжеловесными 

транспортными 

средствами, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

31.01.2020 № 67 

6 Осуществляется внесение платы за 

проезд по платным местным 

автомобильным дорогам, платным 

участкам таких автомобильных 

дорог (в случае создания платных 

местных автомобильных дорог, 

платных участков таких 

автомобильных дорог)?
1

Пункты 3 и 4 части 1 

статьи 13 

Федерального закона 

№ 257-ФЗ, _______ 
(следует указать структурную 

единицу, а также реквизиты 

муниципального правового 
акта, определяющие размер 

платы за проезд транспортных 
средств по платным местным 

автомобильным дорогам,

платным участкам указанных 
автомобильных дорог)

7 Осуществляется внесение платы за 

пользование на платной основе 

парковками (парковочными 

местами), расположенными на 

местных автомобильных дорогах (в 

случае создания таких парковок 

(парковочных мест)?
2

Пункты 3.1, 3.2 и 4 

части 1 статьи 13 

Федерального закона 

№ 257-ФЗ, _______ 
(следует указать структурную 

единицу, а также реквизиты 

муниципального правового 
акта, определяющие размер 

платы за пользование на 

платной основе парковками 
(парковочными местами), 

расположенными на местных 

автомобильных дорогах )

(должность, фамилия, инициалы должностного лица контрольного органа, в 

должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде 

контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией 

 

1
Данный пункт включается в утверждаемую форму проверочного листа в случае создания платных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, платных участков таких автомобильных дорог 

на территории конкретного муниципального образования. 
2
Данный пункт включается в утверждаемую форму проверочного листа в случае создания платных парковок 

(парковочных мест) на территории конкретного муниципального образования. 
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входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе 

проведение контрольных мероприятий, проводящего контрольное 

мероприятие и заполняющего проверочный лист)
3

3
В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы 

инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих в проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия, а также руководителем группы инспекторов. 




