Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «город Черемхово»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2022 года

№ 64

Об утверждении формы проверочного
листа, применяемого при осуществлении
муниципального контроля на автомобильном
транспорте и в дорожном хозяйстве на
территории города Черемхово
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 21 Федерального закона от 31 июля 2020
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении
требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению,
актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного
применения проверочных листов», решением Думы города Черемхово от 28
октября 2021 года № 14/1-ДГ «Об утверждении Положения о муниципальном
контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на
территории города Черемхово», пунктом 5 статьи 23, статьями 24.1, 38
Устава муниципального образования «город Черемхово», администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в
дорожном хозяйстве на территории города Черемхово, согласно
приложению.
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
комитета
жизнеобеспечения
администрации
города
Черемхово
(Бабицин И.В.) в течение:
- 2 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить
в отдел информационно-программного обеспечения администрации города
Черемхово форму проверочного листа, применяемого при осуществлении
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном
хозяйстве на территории города Черемхово, в электронном виде;
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- 3 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести в
единый реестр видов муниципального контроля форму проверочного листа,
применяемого при осуществлении муниципального контроля на
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города
Черемхово, в электронном виде.
3. Отделу информационно-программного обеспечения администрации
города Черемхово (Демьянович А.П.) в течение 5 дней со дня принятия
настоящего постановления разместить форму проверочного листа,
применяемого при осуществлении муниципального контроля на
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города
Черемхово, на официальном сайте администрации города Черемхово в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте
администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль возложить:
- в части исполнения пункта 2 настоящего постановления на первого
заместителя мэра города - председателя комитета жизнеобеспечения
администрации города Серёдкина Е.А.;
- в части исполнения пункта 3 настоящего постановления на
заместителя мэра города по экономическим вопросам Звонкову Н.Г.
Мэр города Черемхово

В.А. Семенов

3

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Черемхово
от 16 февраля 2022 года № 64
Форма
проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на
территории города Черемхово
QR-код

«___» _________________ 20___ года
(дата заполнения листа)

1. Вид контроля:
Муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном
хозяйстве на территории города Черемхово
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. Наименование и 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:
_________________________________________________________________
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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

1

Список
контрольных
вопросов,
отражающих
содержание обязательных
требований, ответы на
которые свидетельствует о
соблюдении
или
несоблюдении
контролируемым
лицом
обязательных требований
2

Реквизиты
нормативных правовых
актов с указанием их
структурных единиц,
которыми установлены
обязательные
требования

Согласование разрешения на
строительство,
реконструкцию
автомобильных дорог органом
местного самоуправления

Статья 16
Федерального
закона 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» (далее –
№
257-ФЗ)

Осуществление
прокладки,
переноса
или
переустройства инженерных
коммуникаций,
их
эксплуатация в границах
полосы
отвода
автомобильной дороги на
основании
договора,
заключаемого владельцами
таких
инженерных
коммуникаций с владельцем
автомобильной дороги

Статья 19 № 257-ФЗ

Выдача органом местного
самоуправления
разрешения
на
строительство в случае
прокладки,
переноса,
переустройства
инженерных
коммуникаций
в
границах
придорожных
полос
автомобильной
дороги
Соблюдение на объектах
видимости
на
автомобильной
дороге,
других
условий
безопасности дорожного
движения,
а
также
условий использования и
содержания
автомобильной дороги и
расположенных на ней
сооружений
и
иных
объектов

Статья 19 № 257-ФЗ

1

2

3

4

3

Статья 22 № 257-ФЗ

Ответы
контрольные
вопросы
Да

4

на

Нет

Не
приме
нитель
но

5

6

Примечание (подлежит
обязательному
заполнению в случае
заполнения
графы
«Неприменимо»)

7

5
1

5

6

2
Выдача органом местного
самоуправления
при
строительстве,
реконструкции объектов
дорожного
сервиса,
размещаемых в границах
полосы
отвода
автомобильной
дороги
местного
значения,
разрешение
на
строительство
Оборудование объектами
дорожного
сервиса
стоянками
и
местами
остановки транспортных
средств,
а
также
подъездами, съездами и
примыканиями в целях
обеспечения доступа к
ним с автомобильной
дороги
Соблюдение требований
перевозки пассажиров и
багажа

7

Соблюдение
Правил
перевозок
пассажиров
и багажа автомобильным
транспортом
и городским наземным эле
ктрическим транспортом
8

Соблюдение
порядка
содержания и ремонта
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения
9

10

Соблюдение
Порядка
создания и использования,
в том числе на платной
основе
парковок
(парковочных
мест),
расположенных
на
автомобильных
дорогах

3
Статья 22 № 257-ФЗ

Статья 22 № 257-ФЗ

Статьи
19
22
Федерального закона
от 8 ноября 2007 года
№ 259-ФЗ
«Устав
автомобильного
транспорта
и
городского наземного
электрического
транспорта»
Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 1 октября 2020 года
№ 1586
«Об
утверждении Правил
перевозок пассажиров
и
багажа
автомобильным
транспортом
и
городским наземным
электрическим
транспортом»
Постановление
администрации города
Черемхово от 2 июля
2021 года № 376 «Об
утверждении Порядка
организации работ по
ремонту и содержанию
автомобильных
дорогах
общего
пользования местного
значения
города
Черемхово»
Постановление
администрации города
Черемхово от 20 июля
2021 года № 406 «Об
утверждении Порядка
создания
и
использования, в том

4

5

6

7

6
общего
пользования
местного значения

1

11

12

13

2

Проведение проверяемым
юридическим лицом или
индивидуальным
предпринимателем
предрейсовых
(послерейсовых)
медицинских
осмотров
водителей
Соблюдение проверяемым
юридическим лицом или
индивидуальным
предпринимателем
порядка
инструктажа
водителей
Проведение проверяемым
юридическим лицом или
индивидуальным
предпринимателем
предрейсовых
осмотров
технического
состояния
транспортных средств

числе
на
платной
основе,
парковок
(парковочных
мест),
расположенных
на
автомобильных
дорогах
общего
пользова3

4

5

6

7

ния местного значения
города Черемхово»
Часть 1 статьи 20,

статья

23

Федерального закона
от 10 декабря 1995 года
№
196-ФЗ
«О
безопасности
дорожного движения»
(далее - № 196-ФЗ)

Часть 2 статьи 20
№ 196-ФЗ

Часть 2 статьи
№ 196-ФЗ
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Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в списке контрольных
вопросов:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку (инспектор):
Должность: ___________________________________________________________________
Ф.И.О.: ______________________________________________________________________
Должность: ___________________________________________________________________
Ф.И.О. : _____________________________________________________________________

С проверочным листом ознакомлен(а):
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического контролируемого лица)

«______» ____________________ 20__ г.

_________________________________________
(подпись)
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Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного
должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«______»____________________ 20__ г.

_________________________________________
(подпись)

Копию проверочного листа получил(а):
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического контролируемого лица)

«_____»____________________ 20__ г.

_________________________________________
(подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица (лиц),
проводящего проверку)

«_____» ____________________ 20__ г.

_________________________________________
(подпись)

Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова

