
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ           

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.10.2022 г.                      г.  Аксай                                           № 856 

                                                               

  

О назначении общественных 

обсуждений по проекту постановления 

Администрации Аксайского городского 

поселения «Об утверждении формы 

проверочного листа (списка контрольных 

вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении ил 

несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), применяемого 

при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах Аксайского городского 

поселения» 

 

Руководствуясь 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», Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением "О порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Аксайском городском поселении", утвержденным Решением Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения от 11.05.2017 № 61 (в актуальной 

редакции). 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления 

Администрации Аксайского городского поселения «Об утверждении формы 

проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые 



 

 свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), применяемого при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Аксайского городского 

поселения». 

        1.1.  Срок проведения общественных обсуждений с 28.10.2022 г. до 

11.11.2022 г. 

1.2. Общему отделу Администрации Аксайского городского поселения 

разместить проект постановления Администрации Аксайского городского 

поселения «О назначении общественных обсуждений по проекту постановления 

Администрации Аксайского городского поселения «Об утверждении формы 

проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), применяемого при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Аксайского городского 

поселения» на официальном сайте Администрации Аксайского городского 

поселения www.gorod-aksay.ru, в разделе «Общественные обсуждения». 

1.3.  Отделу ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения 

14.11.2022 г. обеспечить подготовку результатов общественных обсуждений и 

предоставить в общий отдел Администрации Аксайского городского поселения. 

1.4. Общему отделу Администрации Аксайского городского поселения 

разместить в течении 3-х рабочий дней результаты общественных обсуждений на 

официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения 

www.gorod-aksay.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном 

бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения по 

вопросам ЖКХ Куленок А.С. 

 

Глава Администрации Аксайского  

городского поселения                                                                        А.М. Агрызков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Постановление вносит  

Отдел ЖХК 

 

http://www.gorod-aksay.ru/
http://www.gorod-aksay.ru/


 

ПРОЕКТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

г. Аксай 

 

Об утверждении       формы  проверочного 

листа (списка          контрольных вопросов, 

ответы на         которые свидетельствуют о 

соблюдении         или            несоблюдении 

контролируемым        лицом обязательных 

требований),                   применяемого при 

осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом    транспорте и в 

дорожном          хозяйстве в         границах 

Аксайского городского поселения 

 

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», пунктом 3 Требований к разработке, содержанию, 

общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 

применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 

обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 № 1844, 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об 

утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных 

листов (списков контрольных вопросов)», решением Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения от 03.02.2022 № 50 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах Аксайского городского поселения», руководствуясь Заключением по 

результатам общественных обсуждений от __.__._______ г. - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, 

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах Аксайского городского поселения, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации 

Аксайского городского поселения в сети интернет. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389501&date=24.02.2022&dst=100583&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399497&date=24.02.2022&dst=100012&field=134


3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Аксайского городского поселения по 

вопросам ЖКХ Куленок А.С. 
 
 
 

Глава администрации 
Аксайского городского поселения А.М. Агрызков 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проект постановления вносит  

Отдел ЖКХ 



 

Приложение 

к Постановлению 

администрации 

Аксайского городского 

поселения 

от «____» ______________№ 

____ 

 

Форма 

 

 
QR-код, 

предусмотренный Правилами 

формирования и ведения 

единого реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий, 

утвержденными постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 16 04.2021№ 604 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

(наименование контрольного (надзорного) органа) 

Проверочный лист 

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 

требований), применяемый при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве в границах Аксайского городского поселения 

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

 

(реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа) 

 

(вид контрольного (надзорного) мероприятия) 

1. Объект муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (местоположение, 

кадастровый номер (при наличии), в отношении которого проводится контрольное 

(надзорное) мероприятие: 

 

2. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, наименование юридического лица, являющихся контролируемым 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391147&date=24.02.2022&dst=100015&field=134


лицом: 

 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 

юридического лица: 

адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя либо 

адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений): 

 

 

3. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с 

заполнением проверочного листа: 

 

4. Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 

подписанного уполномоченным должностным лицом Администрации Аксайского 

городского поселения: 

 

5. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: 

 

6. Должность, фамилия и инициалы должностного(ых) лица (лиц) 

Администрации Аксайского городского поселения, проводящего(их) контрольное 

(надзорное) мероприятие и заполняющего(их) проверочный лист: 

 

 

 

 

7. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований: 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Вопрос, отражающий 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов, с 

указанием их 

структурных единиц, 

которыми 

Вывод о выполнении установленных 

требований 

да 

нет непр

имен

имо 

Примечание 

(заполняется в 

случае 

заполнения графы 



установлены 

обязательные 

требования, 

требования, 

установленные 

муниципальными 

правовыми актами 

"Неприменимо") 

1 Соблюдаются ли состав и 

требования к содержанию 

разделов проектной 

документации 

автомобильных дорог, их 

участков, состав и 

требования к содержанию 

разделов проектной 

документации 

автомобильных дорог, их 

участков применительно к 

отдельным этапам 

строительства, 

реконструкции 

автомобильных дорог, их 

участков, а также состав и 

требования к содержанию 

разделов проектной 

документации 

автомобильных дорог, их 

участков, представляемой на 

экспертизу проектной 

документации и в органы 

государственного 

строительного надзора? 

пункт 2 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"(далее - 

Закон № 257-ФЗ) 

    

2 Согласовано ли разрешение 

на строительство, 

реконструкцию 

автомобильных дорог 

органом местного 

самоуправления? 

пункт 3 статьи 16 

Закона № 257-ФЗ 

    

3 Соблюдается ли состав работ 

по ремонту автомобильных 

дорог? 

пункт 4 статьи 16 

Закона № 257-ФЗ; 

приказ Минтранса 

России от 06.11.2012 

№ 402 "Об 

утверждении 

Классификации 

работ по 

капитальному 

ремонту, ремонту и 

содержанию 

автомобильных 

дорог" 

 

    

4 Осуществляется ли 

содержание автомобильных 

дорог в соответствии с 

требованиями технических 

регламентов в целях 

обеспечения сохранности 

пункты 1, 2 статьи 17 

Федерального закона 

от 08.11.2007 № 257-

ФЗ "Об 

автомобильных 

дорогах и о 
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автомобильных дорог, а 

также организации 

дорожного движения, в том 

числе посредством 

поддержания бесперебойного 

движения транспортных 

средств по автомобильным 

дорогам и безопасных 

условий такого движения? 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении изменений 

в отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации" 

5 Соблюдается ли состав работ 

по содержанию 

автомобильных дорог? 

пункт 3 статьи 17 

Закона № 257-ФЗ 

    

6 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 

Закона № 257-ФЗ 

    

7 Осуществляется ли 

прокладка, перенос, 

переустройство, 

эксплуатация инженерных 

коммуникаций в границах 

полос отвода и придорожных 

полос автомобильных дорог в 

соответствии с техническими 

требованиями и условиями, 

установленными договором 

между владельцами 

автомобильных дорог и 

инженерных коммуникаций? 

пункт 2 статьи 19 

Закона № 257-ФЗ 

    

8 Выдано ли органом местного 

самоуправления разрешение 

на строительство в случае 

прокладки, переноса, 

переустройства инженерных 

коммуникаций в границах 

придорожных полос 

автомобильной дороги? 

пункт 5 статьи 19 

Закона № 257-ФЗ 

    

9 Осуществляется ли 

размещение объектов 

дорожного сервиса в 

границах полосы отвода 

автомобильной дороги в 

соответствии с 

документацией по 

планировке территории и 

требованиями технических 

регламентов? 

пункт 1 статьи 22 

Закона № 257-ФЗ 

    

10 Имеется ли согласие в 

письменной форме владельца 

автомобильной дороги, 

Часть 1 статьи 22 и 

часть 8 статьи 26 

Закона № 257-ФЗ 
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содержащее технические 

требования и условия на 

строительство, 

реконструкцию в границах 

придорожных полос 

автомобильной дороги 

объектов капитального 

строительства, объектов, 

предназначенных для 

осуществления дорожной 

деятельности, объектов 

дорожного сервиса? 

11 Имеется ли согласие в 

письменной форме, 

содержащее технические 

требования и условия, 

выданные владельцем 

автомобильной дороги, на 

осуществление 

реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта 

примыканий объектов 

дорожного сервиса к 

автомобильной дороге? 

Часть 11 статьи 22 

Закона № 257-ФЗ 

    

12 Исполняются ли лицами, 

осуществляющими 

строительство, 

реконструкцию в границах 

придорожных полос 

автомобильной дороги 

объектов капитального 

строительства, объектов, 

предназначенных для 

осуществления дорожной 

деятельности, объектов 

дорожного сервиса, 

выданные им владельцем 

автомобильной дороги 

технические требования и 

условия? 

Часть 8 статьи 26 

Закона № 257-ФЗ 

    

13 Не ухудшают ли 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 

Закона № 257-ФЗ 

    

14 Выдано ли органом местного 

самоуправления при 

строительстве, 

реконструкции объектов 

дорожного сервиса, 

размещаемых в границах 

полосы отвода 

пункт 4 статьи 22 

Закона № 257-ФЗ 
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автомобильной дороги 

местного значения, 

разрешение на 

строительство? 

15 Оборудованы ли объекты 

дорожного сервиса 

стоянками и местами 

остановки транспортных 

средств, а также подъездами, 

съездами и примыканиями в 

целях обеспечения доступа к 

ним с автомобильной дороги? 

пункт 6 статьи 22 

Закона № 257-ФЗ 

    

16 Осуществляется ли в 

границах полос отвода 

автомобильной дороги 

выполнение работ, не 

связанных со строительством, 

с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, 

ремонтом и содержанием 

автомобильной дороги, а 

также с размещением 

объектов дорожного сервиса? 

пункт 3 статьи 25 

Закона № 257-ФЗ 

    

17 Размещены ли в границах 

полос отвода автомобильной 

дороги здания, строения, 

сооружения и другие 

объекты, не предназначенные 

для обслуживания 

автомобильной дороги, ее 

строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта и 

содержания и не относящиеся 

к объектам дорожного 

сервиса? 

пункт 3 статьи 25 

Закона № 257-ФЗ 

    

18 Производится ли в границах 

полос отвода автомобильной 

дороги 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? 

пункт 3 статьи 25 

Закона № 257-ФЗ 

    

19 Согласовано ли в письменной 

форме владельцем 

автомобильной дороги 

строительство, 

реконструкция в границах 

придорожных полос 

автомобильной дороги 

объектов капитального 

пункт 8 статьи 26 

Закона № 257-ФЗ 

    

http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/2206
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/2503
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/2503
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/2503
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/2608


строительства, объектов, 

предназначенных для 

осуществления дорожной 

деятельности, объектов 

дорожного сервиса, 

установка рекламных 

конструкций, 

информационных щитов и 

указателей? 

20 Содержит ли письменное 

согласие технические 

требования и условия, 

подлежащие обязательному 

исполнению лицами, 

осуществляющими 

строительство, 

реконструкцию в границах 

придорожных полос 

автомобильной дороги 

объектов капитального 

строительства, объектов, 

предназначенных для 

осуществления дорожной 

деятельности, объектов 

дорожного сервиса, 

установку рекламных 

конструкций, 

информационных щитов и 

указателей? 

пункт 8 статьи 26 

Закона № 257-ФЗ 

    

21 Соблюдаются ли требования 

к проектируемым, 

строящемся, 

реконструируемым, 

капитально ремонтируемым и 

эксплуатируемым объектам 

дорожного и придорожного 

сервиса, предназначенного 

для размещения на 

автомобильных дорогах 

общего пользования с целью 

обслуживания участников 

дорожного движения по пути 

следования? 

ГОСТ 33062-2014 

"Дороги 

автомобильные 

общего пользования. 

Требования к 

размещению 

объектов дорожного 

и придорожного 

сервиса" 

    

22 Исполнены ли владельцем 

инженерных коммуникаций 

при их прокладке, переносе, 

переустройстве и 

исполняются ли при их 

эксплуатации в границах 

полос отвода и придорожных 

полос автомобильной дороги 

технические требования и 

условия, предусмотренные 

договором владельца 

инженерных коммуникаций с 

владельцем автомобильной 

дороги? 

Части 2 и 3 статьи 19 

Закона № 257-ФЗ 

    

23 Имеется ли согласование Часть 2.1 статьи 19     
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планируемого размещения 

инженерных коммуникаций 

(при проектировании 

прокладки, переноса или 

переустройства инженерных 

коммуникаций) в границах 

полос отвода автомобильной 

дороги, выданное в 

письменной форме 

владельцем автомобильной 

дороги? 

Закона № 257-ФЗ 

24 Соблюдаются ли требования 

к проектируемым, 

строящемся, 

реконструируемым, 

капитально ремонтируемым и 

эксплуатируемым объектам 

дорожного и придорожного 

сервиса, предназначенного 

для размещения на 

автомобильных дорогах 

общего пользования с целью 

обслуживания участников 

дорожного движения по пути 

следования? 

ГОСТ 33062-2014 

"Дороги 

автомобильные 

общего пользования. 

Требования к 

размещению 

объектов дорожного 

и придорожного 

сервиса" 

    

25 Соблюдаются ли требования 

перевозки пассажиров и 

багажа? 

ст. 19 -22 

Федерального закона 

от 08.11.2007 № 259-

ФЗ "Устав 

автомобильного 

транспорта и 

городского 

наземного 

электрического 

транспорта" 

    

26 Соответствует ли 

максимальное количество 

транспортных средств (далее 

- ТС) различных классов, 

которое разрешается 

одновременно использовать 

для перевозок по маршруту 

регулярных перевозок в 

соответствии с 

установленным расписанием? 

Пункт 1 части 4 

статьи 17 

Федерального закона 

от 13.07.2015 № 220-

ФЗ "Об организации 

регулярных 

перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом и 

городским наземным 

электрическим 

транспортом в 

Российской 

Федерации и о 

внесении изменений 

в отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации" (далее - 

Федеральный закон 

№ 220-ФЗ) 

    

27 Обеспечивается ли Пункт 1 части 4     
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проверяемым лицом 

выполнение перевозки 

количеством ТС и в 

количестве графиков, 

определенном 

свидетельством об 

осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных 

перевозок? 

статьи 17 

Федерального закона 

№ 220-ФЗ 

28 Соблюдено ли проверяемым 

лицом требование о 

максимально допустимом 

соотношении между 

количеством рейсов, не 

выполненных в течение 

одного квартала, и 

количеством рейсов, 

предусмотренным для 

выполнения в течение 

данного квартала, 

установленным расписанием? 

Пункт 2 части 4 

статьи 17 

Федерального закона 

№ 220-ФЗ 

    

29 Обеспечена ли проверяемым 

лицом исправная работа 

установленного в ТС 

оборудования для перевозок 

пассажиров из числа 

инвалидов, системы контроля 

температуры воздуха, 

электронного 

информационного табло, 

оборудования для 

безналичной оплаты проезда? 

Пункт 4 части 4 

статьи 17 

Федерального закона 

№ 220-ФЗ 

    

30 Соблюдаются ли 

проверяемым лицом 

требования об обязанности 

информирования в 

установленные сроки 

уполномоченного органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного 

органа местного 

самоуправления, а также 

владельцев автовокзалов или 

автостанций об изменении 

тарифов на регулярные 

перевозки. 

Пункт 5 части 4 

статьи 17 

Федерального закона 

№ 220-ФЗ 

    

31 Имеется ли у проверяемого 

лица согласование маршрута 

тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного 

транспортного средства, а 

также транспортного 

средства, осуществляющего 

перевозки опасных грузов? 

Часть 7 ст. 22 Закона 

№ 257-ФЗ 

    

32 Производится ли возмещение 

владельцем тяжеловесного 

транспортного средства 

П. 2 Правил 

возмещения вреда, 

причиняемого 
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вреда, который будет 

причинен таким 

транспортным средством? 

тяжеловесными 

транспортными 

средствами, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 31 

января 2020 г. № 67, 

Постановление 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения от 

18.05.2020 № 316 «О 

размере вреда, 

причиняемого 

транспортными 

средствами, 

осуществляющими 

перевозки 

тяжеловесных 

грузов, при 

движении таких 

транспортных 

средств по 

автомобильным 

дорогам общего 

пользования 

местного значения 

Аксайского 

городского 

поселения» 

*Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы 

«Неприменимо» 

 

"__" ________________________ 20__ г. 

(дата заполнения проверочного листа) 
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заполнившего проверочный лист 

 

 


