
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
 
от      28.02.2022         №              54  
                             г. Бакал 

Об утверждении формы проверочного листа 
(списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении 
муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории 
Бакальского городского поселения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 N 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", руководствуясь Уставом Бакальского 
городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) 
применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
Бакальского городского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать данное постановление в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Бакальского городского поселения: 
bakadmin.ru.  

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.03.2022. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой 

 
 
Глава Бакальского городского поселения                                       А.Л. Зарочинцев 
  



 
 

Приложение к постановлению 
Администрации Бакальского 
городского поселения  
от «    » _________ 20___ года №  

Форма  
проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при проведении 

плановой проверки по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Бакальского 

городского поселения 

1. Вид муниципального контроля: контроль на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Бакальского 
городского поселения. 

2. Наименование органа муниципального контроля и реквизиты правового акта об 
утверждении формы проверочного листа:_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Наименование контрольного (надзорного) мероприятия: _______________________ 
________________________________________________________________________________ 

4. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, нарушение 
которых влечет риск причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
содержащихся в Реестре обязательных требований (при отсутствии - в нормативном правовом 
акте, устанавливающим обязательные требования), ответы на которые свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований (далее - 
перечень вопросов): 

№ 
п/п 

Контрольный 
вопрос Реквизиты нормативного 

правового акта 
(подзаконного правового 

акта), содержащего 
обязательные требования 

Варианты 
ответа 

(да/нет) 

Вывод о 
соблюдении 

законодательст
ва 

Примерные 
меры 
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1 Осуществляется 

движение по 
автомобильным 

дорогам на 
транспортных 

средствах, 
имеющих 
элементы 

конструкций, 
которые могут 

нанести 
повреждение 

автомобильным 

Федеральный закон                        
от 08.11.2007 N 257-ФЗ 

"Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской 
Федерации  

и о внесении изменений в 
отдельные 

законодательные акты 
Российской Федерации 

   Не допускать 
движение по 

автомобильным 
дорогам на 

транспортных 
средствах, 
имеющих 
элементы 

конструкций, 
которые могут 

нанести 
повреждение 

автомобильным 
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Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

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

 

дорогам дорогам 
 
2 Создаются условия, 

препятствующие 
обеспечению 
безопасности 

дорожного 
движения? 

Федеральный закон  
от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 
внесении изменений  в 

отдельные законодательные 
акты Российской 

Федерации 

   Устранить 
условия, 

препятствующи
е обеспечению 
безопасности 

дорожного 
движения 

 
3 Осуществляются 

распашка 
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 
автомобильной 

дороги или ремонту 
автомобильной 

дороги, ее участков, 
в границах полосы 

отвода 
автомобильной 

дороги 

Федеральный закон                        
от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 
внесении изменений в 

отдельные законодательные 
акты Российской 

Федерации 

   Не допускать 
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 
автомобильной 

дороги или 
ремонту 

автомобильной 
дороги, ее 
участков, в 
границах 

полосы отвода 
автомобильной 

дороги 
 
4 Ведутся работы, не 

связанные со 
строительством, 
реконструкцией, 

капитальным 
ремонтом, 

ремонтом и 
содержанием 

автодороги, а также 
с размещением 

объектов 
дорожного сервиса 

Федеральный закон                        
от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации                          
и о внесении изменений       

в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 

   Не 
осуществлять 

работы, не 
связанные со 

строительством
, 

реконструкцией
, капитальным 

ремонтом, 
ремонтом и 

содержанием 
автодороги, а 

также с 
размещением 

объектов 
дорожного 

сервиса 
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Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 
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 лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)  
 
"__" ____________________ 20__ г. _____________________________ 
                                                                                     (подпись) 
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 лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
 

"__" ____________________ 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) 
 

 


