
АДМИНИСТРЛЦИЯ ГОРОДА БАТЛИСКЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

г. Батайск

Об утвержлении формы проверочного листа (списка коIIтроJILIlых

вопросов), применяемого при проведении контрольного мероприятия в

рамках осуIцесТвления муIrиl{иIIальIIоl.о коIIт,роJIя tla ав,гомобиJIьlIом

транспорт.е и в лорожIIом хозяйстве в I-раниlцах муниllипаJIьIlоI,о
образоваltия <<Горол Батайск>

Руководlс,гвуясь статьей 53 ФедераJIьl]ого закоIIа от 31 ,01 .2020 Jф 248-Фз

"о государс.l.веIItIоМ KoIl],poJle (lIа7lзоре) И муrlиlIиПаJIыIоМ коII,гроJrе I]

Российской Федерации", 'I-ребованиями к разработке, соlIержанию)

общественномУ обсуrклению проектов форм проверочных JIис,tов, утверя(/lсIIию
применению актуализащии фор, проверочных J]истоl], а также сJ]учасI]

обязателыIоI,о применения I]роверочIIых JIис,гоR, у,гвер}кilеIIIlIllМи
IIостаноВлеIIиеМ fIравите.тIьсl,ва Российской Фсдерации о,r 27.]0.2021 Лгg |844,

По.шоrкением (о муI{ициПальноМ контроле на авто1\4оби:Iьгtом Tpalrcпopl,e и в

лорожнОм хозяйС,гI]е В I,раIIиIдах муIIицип&JILного образовагrия <<['ород Баr,айсtс>,

утRеря(/tеllllым реlllеIlием Ijа,гайской I,оро/]ской Щумы о,r 29,12.2021 }[.] 1J4,

Ус.гавоМ му}IициП&JILIIого образования <Город Ijа,гайск>, А7lмиttисl,раllия

города Ба,гайска Ilос,га IIоRJIяе,I, :

1. Утвердить сРормУ проверочI{ого JIиста (списка Kolll,poJ]I)IIblX

вопросов), гrримеl]яемого tlри r]рове/IеIIии коIIтрольноI,о мероIIрия't"И5I 13 рамках
осуlIIес.гвлеIlия муI{иIциIIzlJIьIIоI,о коIIт,роJIя I{a автомоби;тt,ttом ,граIIспор,гс и в

/IорожнОм хозяйСтRе I] граIIиIlах муниIIипаJIыIоI,о образования (l'opoll Ба,],аЙск),

согласно IIриJIожениIо к постановJIеIIиIо.
2. fIостаноrзJIение Rстушает R сиJrу со лIlя его

опубликоваl{ия.

офиllиа.lrr)IlоI,о

з. Коttтролt) За ИсПолIIеIIием IIастояIIlсI,о IIостаIIоI]JIсIIия возJIожи,I,ь IIа



заместителя

2

А,lцмиtлистра]{ии Ба,гайска Ilo }ItиJIиllIIIо-

Г.В. Ilав"llятеIII(о

коммунальному хозяйству lllевченко А.А.

Глава Администрации
горо/tа Ба,гайска

постановление вносит
УправлеrIие жил иIIIIIо-коммунаJI
хоз.яйства горо/]а Б атайска



fIрилоя<ение

к постановJIениIо
Адмиttис,граIIии
города Батайска

о О3. ZаSЁNs ?/7

Проверочный JIисl,

(список контрольных вопросов),
применяемый при проRедении коI{тролыIого мероприятия в рамках

осупIествлеItия муниIlипального контроля на автомоби"тIьном траI{спортс и в

дорожнОм хозяйС,гI]е В границах муниципаJIьного образования <Горо/I Бат,айск>>

1. Вид контрольного мероприятия

2. Объект муIrиципаJIыIого кон,гроJIя, в о,гноIIIении ко,гороI,о проl]о/lиlся

контрольное мероприятие

Фамилия, имя и отчество (при наllичии) гра}кданина или инlIивиllуaJlLноI,о

предприНиматеJIя, его идеIIтификационный номер налогоIIJIатеJILшIика и (и.lrи)

осноtзной I,осуларСтвегtttый регистраIдиоttный номер инливидуоJIьIIоI,о

преllприIlимателя, адрес реI,истрации гражданиFIа иJIи инl\иlзиl\у ajlLIloI,o

11редпринимателя, FIаименоваIIие юри/lического JIица, его идентифиКаЦИОННЫй

номер налогоIlJlа,гельщика и (или) основrrой государстrзенный регистраt lиоtl t tый

номер, адреС юрилическогО лиIIа (его фи.ттиалов, представитеJlLс,гв,

обособлсЕIных структурIIых подразделений), яRJIяIоIцихся коIIтроJIируемыми

JIиIIами.

a
1

4, VIест,о
проверочного

(Mecтa) проведеIIия коIIтролыIого мероIIриятия с заI]оJlIlсIIИСМ

листа

5. Рекви
отнопIении

зиты решения
юридического

о провелеIIии коIlтроJIьного мероrIрияl,ия в

JIица, иL|дивидуаJIьного преlIпринима,гсJlя,
гражданина

6. Учетлtый
учетI-Iого номера

rroMep коfrтроJlирусмого мероприrI,гия
кон,гроJIируемоI,о мероIIриятия в едиr{ом

и дIа],а присl]осIIиrI

реесl,ре IIроверок
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7. Список контрольных вопросоВ, отражаIоп{их солержание обязат'е.тttll,IЫХ

требованиЙ, о.гветы на которые однозначrIо свилетельствуIот о соблю/]еIlии иJIи

несоблюдении юридическим лицом, иIrдивидуалыlым лредприI{имаl,еJIсм,

J.раж/даI]ином обязатеJlьIIых т,ребоваrIиЙ, сос,гаRJIяIоIцих пре/Iмет I]роl]ерl{и,

N
лl
I1

Вопросr,l,
отражаюrцие
содержание

обязательных
,гребоваллий

Реквизиты нормати BtILIx Ответы на вопросы ГIриме
чаниеIIравовых актов,

с указанисм их
с,tруктурIIых елиниц,

КОТОРIэIМИ УСТаI]ОВJIеtIЫ
обязателl,t{LIе
,гребования

Ща 1trl Неприменимо

1

Соответствует ли

уровеIIь
соlIер)каниrt
автомобильной
лороги обпIего
пользования
мунициIrаJIьIlого
знаtIеIIия
,гсхI{иLlссI(им

регJIамен,гам о

безопасности
автомобиль[Iых
дорог?

LIacTb ] ста,гьи 17

ФелсралыIоl,о зако}Iа от
08.1 1,2007 N" 257_Фз
"об ав,гоп,tобильных

дорогах и дороrкной
/]еятельности в

Российсttой Федерации
и о l]IIессIlии измсtlений

в о,глельные
законоl[ателыILlс акты

Российской Фелсрации"
(далее - Закон ЛЪ 257-

Фз)

2

Эоо,гветствует JIи

l,ехниLIсское
эостояние
;tвтомобильных
цорог общего
пользоваI]ия
муниципаJIьного
зIIаLtе1-Iия

rребованиям
Iехt{ических

рсгламеIIтов о

безопасtrости
автомобиль1II)Iх
лорог?

Часть 4 статьи 17

Закона NЪ 257-ФЗ,
Пункты2-4ГIорядlка

проведения оценки
техн иtIеского состоrlния
ав,l,омоби: l],ных лорог,

у1,1]сржденного
Приказом Минтранса
России от 07.08.2020

N" 288

J

]об.lподаrотсrl ли
гребования по
устаIIовке
]ремеIIItых
)граfIичеllи й иllи
прекращения
цвижения
гранспортtIь]х
эредств по
автомOбильtIIlIм
]lорогаN{ llри
реконс,гl]укIlии,

I1уrlк,г 1 .tасти 1 с,га,гt и
З0 Закона NЬ 257-ФЗ



каIIи,гаJIьI-Iом

ремонте и

ремонте
1втомобильных
цорог?

4

Соо,гветствует JIи

э,гроитеJlьс,tво
ав,гомобильной
цороги проек,гной
цокументации?

Гlолпуrrrст "а" пуttкта 12

статt,и 3

тр l,с 0141201\.
Техничесlсий регламент

l'амохtеlлного союза.
Безопасность

автомобилыIых дорог

5

Эоотве,гствуIот JIи

приNtеtIяеN4ые

tIодрялными
срганизациями
цорожно-
строиl,ельные
материаJIы t4

изl(еJlия
rребоваI,tиям
проектной
локументации?

ГIодlrунrст "б" пуIlкта 12

и пункт 14 статьи 3,

пyFIKT 24.1 статьи 5
,гр 1,с 014l20l1.

'I'extt и.Iеский рсгламснт
TaMolceltttoI,0 coIo:]21.

Бе:зопасность
автсlмоби:rьных дорог

6

Соответствует ли

устаIIоRка
цорожIiых знаков
гребовirниям
проектtrой
цокумеI]тации и
l]ехниLIеским

регJIаментам о

безопасности
автомобильных
доrэог?

Iiодtrунк,l, "а" пуtIкта
1З.5 статьи З

тр тс 01412011,
f'схни.tеский регламеtlт

'ГаможенноI,о союза.
Безопасность

автомоби.lIьных дорог

1

]оотве,гствуе,г JIи

цорожная
]азметка
гребованиям
проектlrой
цокументации и
tехI{иrIеским

регламеIIтам о

безопасtIости
автомобилыIых
цорог?

[1олпункт "б" tl5,11цlп

13.5 стагьи 3

тр тс 0|412011.
ТехIIичесtсий регламент

тамотtеltлtого соIоза.
Безсlпасность

автомоби;lыlых /topol,

8

]оответствуют ли
]истемы
]игrIаJIизаIIии на
жеJIезноlIорожЕы
к переезlIах
гребованиям

Подпуtttст "д" ITyI{ItTa

1З,5 ста,гьи 3

1,р тс 0|4120\1,
'Гехtlический рег.ttztмент

TaMolltettttoгo coIo:]a.

Безопасrtость



lроектIrой
цокумеIIтаIIии и
гехIIичесI(им
]сглап,{ентам о

5езопасности
rвтомобилы-II)Iх

цорог?

автомоби.rIьных дорог

9

Соотве,гствуIот JIи

вромеIIIIые
гехIlические
эре/{с,гва

0рганизаI{ии
цорожного
цвижения
rребованиям
проектной
lIокумсIlтаI\ии и
l,ехIIиLIеским

рсгламентам о

бсзопаснос,ти
автомоби;tьных
дорог?

Ilодlrунrст "е" пуIIкта
1З.5 статьи 3

тр тс 014l20I|,
Техни.lеоlсий регламент

'Гаможенного сою:]z1.

Безогtасность
ав,гомобильных лорог

10

Эоотве,гствует ли
,оризон,гальная

)свещеIIносl-ь при
.IСКУСС'ГВеIIIIОМ

)свеIIlеrIии
покрытия
проезitсей части
штомобильных
цорог безопасным

усJlовиям
цl]ижения с

разрсtпеrltrой
tlравилами
цорожного
цвижения
сtсоllостью?

ГIуrrrст 13.7 с,гатьи З

тр тс 014/2011.
техни.Iеокий регламент

Тамотсенlrого соIоза.
Безопасгтость

ав,гомоби.тILIl1,Iх /lорог

11

Осуrцеств.lIяе,гся
]Iи Ha/IJIeжaIrIee
содер)I(аItие
автомобильных
дорог в зимFIее
время (очистtса
покрытиrI
автомобильной
лороги от снега,
JIикl]идац}Iя
зим;lей
ско.lIьзкооти)?

11ункт 1З.9 с,гатьи 3
,гр ,гс 

0|4120|1.
Техни.tеский рег:tам ент

'Гамоltiеltttого соIоза.
Безопасность

автомобильнLlх дорог

12 ооl,ве,гс,гвуIо,I JIи Статr,я 20 Закоrrа



примыкаIошIие к

1втомобильным
цорогам обrцего
пользования
лв,гомобильные
цороги, подъезды
к автомобильным
цорогаN,I обIцего
поJIьзоваIlия,
съезлы с

автомобильIlых
цорог общего
поJIьзования

расс,гоянию и

размерам,
устаFIовлеIIным
гtроектной
документации и

техtIиLIоскими

регламентами?

Na 257-ФЗ

I] данной форме утверIiден rIримернь]й список вопросоR, При проRе/lеItии

конкре,гного вида кон,гроJIыlого мероприя,гия в отIIоIпении KoHKpe],IIoI,o

субт,екта (rорилического лиIIа, инlIиви/{уального преlцIIри[Iима]'еJIя ИJIИ

гражданина) список вопросов определяется из LIисJIа, приведеrIных RыI-tlе.

20 г.
(указr,твается д,а,],а заполнения

про RсроIII Iot,o l l ис,га)

(долiItлlость лиL(а, загtолнившеI,о
проверочный лист)

LIача.пьник обIцего отдела
Администрации города Батайска

(фамилия, иNIя, oTLIecl,Ro Jtиl Ia,

заI]оjI[Iивttlего проверо,tttьтй rtист,)

I3.C. МиропIlIиl(оваl

(lrолпись)


