




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КИРЕНСКИЙ РАЙОН
МАКАРОВСКОЕ  МО 
АДМИНИСТРАЦИЯ
Макаровского сельского поселения
Постановление № 27

от «17»мая 2022 года                                                                  с. Макарово                                                  

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля на  автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в границах населенных пунктов Макаровского сельского 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 Макаровского муниципального образования, администрация Макаровского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в границах населенных пунктов Макаровского сельского поселения
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный Вестник Макаровского сельского поселения» и на официальном сайте администрации Киренского муниципального района в разделе «Поселения района» (http://kirenskrn.irkobl.ru) в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 
3. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой. 


Глава Макаровского 
муниципального образования        ____________________ О.В.Ярыгина











Утверждена
постановлением администрации
Макаровского муниципального образования
от «17» мая  2022 года № 27


QR-код
На документы, оформляемые контрольным органом, наносится QR-код, сформированный единым реестром, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра о профилактическом мероприятии, контрольном мероприятии в едином реестре, в рамках которого составлен документ.
При использовании для просмотра информации QR-кода сведения отображаются без ограничений доступа к ним.
Форма
проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального  контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в границах населенных пунктов Макаровского сельского поселения

____________________________________________________________________
                  (наименование контрольного органа)
1. Наименование контрольного мероприятия: __________________________
2. Контролируемое  лицо  (фамилия,  имя  и  отчество  (при  наличии)
гражданина   или   индивидуального    предпринимателя,   являющегося
контролируемым лицом,  его идентификационный номер налогоплательщика
и    (или)    основной    государственный    регистрационный   номер
индивидуального  предпринимателя,  адрес  регистрации гражданина или
индивидуального  предпринимателя,  наименование  юридического  лица,
являющегося  контролируемым  лицом,   его   идентификационный  номер
налогоплательщика и (или) основной  государственный  регистрационный
номер,    адрес    организации   (ее   филиалов,   представительств,
обособленных структурных подразделений): ___________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Вид контрольного мероприятия ____________________________________
4. Дата заполнения проверочного листа ______________________________
5.Место   проведения   контрольного   мероприятия   с   заполнением
проверочного листа: ________________________________________________
6. Объект муниципального контроля __________________________________
____________________________________________________________________
       (земли, земельные участки или части земельных участков)
7. Категория риска объекта контроля ______________________________
8.Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: ________
____________________________________________________________________
9. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного
номера контрольного мероприятия в едином реестре проверок: _________
____________________________________________________________________
10. Должность,   фамилия   и   инициалы   должностного   лица   (лиц)
контрольного  органа,  проводящего (-их)  контрольное  мероприятие и
заполняющего (-их) проверочный лист ________________________________
____________________________________________________________________
11. Список  контрольных  вопросов, отражающих содержание обязательных
требований,  ответы  на  которые  свидетельствуют  о  соблюдении или
несоблюдении  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем,
гражданином обязательных требований, составляющих предмет проверки:
N п/п
Вопрос, отражающий содержание обязательных требований
Соотнесенные со списком контрольных вопросов реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов

Ответы на вопросы



да
нет
неприменимо
примечание
1
Соблюдается ли состав работ по ремонту автомобильных дорог?
пункт  4  статьи  16  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»;
приказ Минтранса  России  от  16.11.2012  №402  «Об  утверждении  Классификации  работ  по  капитальному  ремонту,  ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог»  




2
Осуществляется ли  ремонт  автомобильных  дорог  в  соответствии  с  требованиями  технических  регламентов  в  целях  поддержания  бесперебойного  движения  транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  и  безопасных  условий  такого  движения,  а  также  обеспечения  сохранности  автомобильных  дорог?
пункт 1  статьи  18  Федерального  закона  от  08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации




3
Соблюдаются ли правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом городским наземным электрическим транспортом?
Постановление Правительства РФ от 1 октября 2020 г. N 1586 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"




4
Соблюдается ли  состав  работ  по  содержанию  автомобильных  дорог?
пункт 3 статьи 17  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»;
приказ  Минтранса  России  от  16.11.2012  №402  «Об  утверждении  Классификации  работ  по  капитальному  ремонту,  ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог




5

 Согласовано  ли  разрешение  на  строительство,  реконструкцию  автомобильных  дорог  органом  местного  самоуправления?
пункт  3  статьи  16  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




6
 Не  ухудшаютли  объекты  дорожного  сервиса  видимость  на  автомобильной  дороге,  другие  условия  безопасности  дорожного  движения,  а  также  условия  использования  и  содержания  автомобильной  дороги  и  расположенных  на  ней  сооружений  и  иных  объектов?
пункт  3  статьи  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»  »






«__» ______________ 20__ года 
дата заполнения проверочного листа

_____________________________ 
должность лица, заполнившего  проверочный лист

________________________________ 
ФИО лица, заполнившего проверочный лист

_____________________
подпись лица, заполнившего проверочный лист


