
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРИЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__________                                                                                               №________ 

 

 

«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 городского округа 

Новокуйбышевск» 

 

В соответствии с Федеральным законом 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», руководствуясь 

статьей 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, 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 городского округа Новокуйбышевск 

согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа в сети 

Интернет. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по вопросам городского хозяйства В.К. 

Румянцева. 

 

 

Глава  

городского округа                                                                                 С.В. Марков 

 

consultantplus://offline/ref=C504F97DCE4671B444B3E99FE587ED2E6EE3F5519EABEDF26157736AD4D1C45B46FAE6455C3CD4AB6E6275FE36E0i1M


Утверждена 

постановлением 

администрации 

городского округа 

Новокуйбышевск 

от ________ 20___ г. № _______ 

 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа 

Новокуйбышевск 
 

 

 

                                                                                                                 QR-код 

 
 

 

 

_____________________________________________________________________________  
(наименование органа муниципального контроля) 

 

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

         (вид муниципального контроля) 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории городского округа Новокуйбышевск 

 

1. Вид контрольного мероприятия: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Дата заполнения проверочного листа:___________________________ 

 

3. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, 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: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

   

5.  Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6.  Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия, 

подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного 

(надзорного) органа: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7.  Учетный номер контрольного мероприятия:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

8.  Форма проверочного листа утверждена постановлением 

администрации городского округа Новокуйбышевск от ____20___ г. № _____. 

 

9.  Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации 

городского округа Новокуйбышевск, проводящего контрольное мероприятие 

и заполняющего проверочный лист: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7.  Перечень контрольных вопросов, отражающих содержание 

обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих 



предмет проверки: 

 

1. Установленные требования в отношении автомобильных дорог и 

дорожной деятельности 
 

№ 

п/п 

Вопросы, 

отражающие 

содержание 

обязательных 

требований 

Нормативный правовой акт, 

содержащий обязательные 

требования (реквизиты, его 

структурная единица) 

Ответы на вопросы Примечание 

Да Нет Неприменимо 

1 Соблюдается ли 

паспортизация 

автомобильных 

дорог? 

Части 1, 3 статьи 17 

Федерального закона от 

08.11.2007 г. № 257 -ФЗ 

«Об автомобильных 

дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации». 

Подпункт 4 пункта 9 

раздела IV «Классификации 

работ по капитальному 

ремонту, ремонту и 

содержанию 

автомобильных дорог», 

утвержденной приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 

16.11.2012 № 402. 

Пункт 4.11 ГОСТ Р 58862-

2020. «Национальный 

стандарт Российской 

Федерации. Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Содержание. 

Периодичность 

проведения». 

Пункт 4.2 ГОСТ 33388-

2015. 

«Межгосударственный 

стандарт. Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Требования к 

проведению диагностики и 

паспортизации». 

      

2 Какова оценка 

технического 

состояния 

Часть 4 статьи 17 

Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

      



автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения? 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации». 

Пункт 5, подпункт 1 пункта 

6 Порядка проведения 

оценки технического 

состояния автомобильных 

дорог, утвержденного 

приказом Минтранса 

России от 07.08.2020                        

№ 288. 

3 Имеются ли 

временные 

ограничение или 

прекращение 

движения 

транспортных 

средств по 

автомобильным 

дорогам местного 

значения? 

Часть 1 статьи 30 

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». 

Постановление 

Правительства Самарской 

области от 08.04.2014 г.                   

№ 80 «Об утверждении 

Порядка осуществления 

временных ограничения 

или прекращения 

движения транспортных 

средств по автомобильным 

дорогам регионального 

или межмуниципального 

значения в Самарской 

области и Порядка 

осуществления 

временных ограничения 

или прекращения движения 

транспортных средств 

по автомобильным дорогам 

местного значения в 

Самарской области». 

      

4 Имеется ли 

контроль качества 

в отношении 

применяемых 

подрядными 

Пункт 24.1 статьи 5 

Технического регламента 

Таможенного союза 

«Безопасность 

автомобильных дорог» (ТР 

      



организациями 

дорожно-

строительных 

материалов и 

изделий? 

ТС 014/2011), 

утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 № 827. 

5 Имеется ли 

покрытие 

проезжей части? 

Подпункт «а» пункта 13.2 

Технического регламента 

Таможенного союза 

«Безопасность 

автомобильных дорог« (ТР 

ТС 014/2011), 

утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 № 827. 

      

6 Имеется ли 

водоотвод? 

Абзац четвертый подпункта 

«а» пункта 13.2 

Технического регламента 

Таможенного союза 

«Безопасность 

автомобильных дорог « (ТР 

ТС 014/2011), 

утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 № 827. 

      

7 Имеются ли 

сцепные качества 

дорожного 

покрытия? 

Подпункт «б» пункта 13.2 

Технического регламента 

Таможенного союза 

«Безопасность 

автомобильных дорог « (ТР 

ТС 014/2011), 

утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 № 827. 

      

8 Имеется ли 

ровность 

дорожного 

покрытия? 

Подпункт «в» пункта 13.2 

Технического регламента 

Таможенного союза 

«Безопасность 

автомобильных дорог « (ТР 

ТС 014/2011), 

утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 № 827. 

      

9 Имеется ли 

обочина? 

Подпункт «г» и «д» пункта  

13.2 Технического 

регламента Таможенного 

союза «Безопасность 

автомобильных дорог« (ТР 

ТС 014/2011), 

утвержденного Решением 

      



Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 № 827. 

10 Соблюдается ли 

видимость? 

Пункт 13.2 Технического 

регламента Таможенного 

союза «Безопасность 

автомобильных дорог « (ТР 

ТС 014/2011), 

утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 № 827. 

      

11 Имеются ли 

мосты, 

путепроводы? 

Пункт 13.3 Технического 

регламента Таможенного 

союза «Безопасность 

автомобильных дорог « (ТР 

ТС 014/2011), 

утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 № 827. 

      

12 Соблюдаются ли 

дорожные знаки? 

Подпункт «а» пункта 13.5 

Технического регламента 

Таможенного союза 

«Безопасность 

автомобильных дорог « (ТР 

ТС 014/2011), 

утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 № 827. 

      

13 Соблюдается ли 

дорожная 

разметка? 

Подпункт «б» пункта 13.5 

Технического регламента 

Таможенного союза 

«Безопасность 

автомобильных дорог « (ТР 

ТС 014/2011), 

утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 № 827. 

      

14 Имеются ли 

дорожные 

светофоры? 

Подпункт «в» пункта 13.5 

Технического регламента 

Таможенного союза 

«Безопасность 

автомобильных дорог « (ТР 

ТС 014/2011), 

утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 № 827. 

      

15 Имеются ли 

направляющие 

устройства? 

Подпункт «г» пункта 13.5 

Технического регламента 

Таможенного союза 

      



«Безопасность 

автомобильных дорог « (ТР 

ТС 014/2011), 

утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 № 827. 

16 Имеются ли 

железнодорожные 

переезды? 

Подпункт «д» пункта 13.5 

Технического регламента 

Таможенного союза 

«Безопасность 

автомобильных дорог « (ТР 

ТС 014/2011), 

утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 № 827. 

      

17 Имеются ли 

временные знаки 

и светофоры? 

Подпункт «е» пункта 13.5 

Технического регламента 

Таможенного союза 

«Безопасность 

автомобильных дорог « (ТР 

ТС 014/2011), 

утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 № 827. 

      

18 Имеются ли 

ограждения? 

Пункт 13.6 Технического 

регламента Таможенного 

союза «Безопасность 

автомобильных дорог « (ТР 

ТС 014/2011), 

утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 № 827. 

      

19 Имеется ли 

горизонтальная 

освещенность? 

Пункт 13.7 Технического 

регламента Таможенного 

союза «Безопасность 

автомобильных дорог « (ТР 

ТС 014/2011), 

утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 № 827. 

      

20 Имеется ли 

наружная 

реклама? 

Пункт 13.8 Технического 

регламента Таможенного 

союза «Безопасность 

автомобильных дорог « (ТР 

ТС 014/2011), 

утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 № 827. 

Пункт 4.2. ГОСТ Р 52044-

      



2003 «Наружная реклама на 

автомобильных дорогах и 

территориях городских и 

сельских поселений. Общие 

технические требования к 

средствам наружной 

рекламы. Правила 

размещения». 

21 Осуществляется 

ли очистка 

покрытия от 

снега? 

Абзацы первый. Второй 

пункта 13.9 Технического 

регламента Таможенного 

союза «Безопасность 

автомобильных дорог « (ТР 

ТС 014/2011), 

утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 № 827. 

      

22 Осуществляется 

ли ликвидация 

зимней 

скользкости? 

Абзац третий пункта 13.9 

Технического регламента 

Таможенного союза 

«Безопасность 

автомобильных дорог « (ТР 

ТС 014/2011), 

утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 № 827. 

      

23 Соблюдаются ли 

содержание 

подъездов, 

съездов и 

примыканий, 

стоянок и мест 

остановки 

транспортных 

средств, 

переходно-

скоростных полос 

объекта 

дорожного 

сервиса на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного 

значения? 

  

Часть 10 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». 

Пункт 6 Приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации 

№402 от 16.11.2012 года 

«Об утверждении 

классификации работ по 

капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию 

автомобильных дорог». 

      



 

 

2. Установленные требования в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок требования: 

 

№  

п/п 

Перечень вопросов, 

отражающих 

содержание 

обязательных 

требований 

Нормативный правовой 

акт, содержащий 

обязательные 

требования 

(реквизиты, его 

структурная единица) 

Ответы на вопросы Примечан

ие 

Да Нет Неприменимо 

1. Соблюдается ли 

проверяемым лицом 

утвержденное 

расписание работы 

по маршрутам 

регулярных 

перевозок? 

Часть 4 статьи 19 

Федерального закона 

от 08.11.2007 № 259-

ФЗ «Устав 

автомобильного 

транспорта и 

городского наземного 

электрического 

транспорта», пункты 

3,4,5, 6,7,8 «Правил 

перевозок пассажиров 

и багажа 

автомобильным 

транспортом и 

городским наземным 

электрическим 

транспортом», 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства РФ от 

01.10.2020 № 1586.  

    

2. Соблюдается ли 

проверяемым лицом 

маршрут регулярных 

перевозок?  

Часть 1 статьи 19 

Федерального закона 

от 08.11.2007 № 259-

ФЗ «Устав 

автомобильного 

транспорта и 

городского наземного 

электрического 

транспорта»  

    

3. Осуществляется ли 

проверяемым лицом 

информирование 

пассажиров об 

остановочных 

пунктах, в том числе 

по требованию? 

 

 

Пункт 10 «Правил 

перевозок пассажиров 

и багажа 

автомобильным 

транспортом и 

городским наземным 

электрическим 

транспортом», 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства РФ от 

    



01.10.2020 № 1586. 

4. Имеются ли у 

проверяемого лица 

случаи высадки из 

транспортного 

средства лиц, не 

достигших возраста 

16 лет, следующих 

без сопровождения 

совершеннолетнего 

лица и отказавшихся 

от оплаты проезда? 

 

Части 21, 22 статьи 20 

Федерального закона 

от 08.11.2007 № 259-

ФЗ «Устав 

автомобильного 

транспорта и 

городского наземного 

электрического 

транспорта» 

    

 

 

 

________________________                   _____________                   ______________________ 

(должность лица, заполнившего 

проверочный лист)                                    (подпись)                            (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 


