
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
__________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 30.08.2021    № 453   

 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемой при осуществлении муниципального контроля (надзора)  

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте  

и дорожном хозяйстве на территории Ленинского муниципального района  

Волгоградской области 

 

Во исполнение Федеральных законов от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-

сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-

ской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об   автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руково-

дствуясь Уставом Ленинского муниципального района Волгоградской об-

ласти,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопро-

сов), применяемую при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-

местителя главы Ленинского муниципального района А.В. Колтунова.  

3. Постановление вступает в силу с 01.09.2021 и подлежит офици-

альному обнародованию.  

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района          А.В. Денисов 

 

 

 

garantf1://20167892.0/
garantf1://20167892.0/


УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района  

от 30.08.2021 № 453 

Форма 

 

Проверочный лист 

(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении регионального государственного контроля  

(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области  

 

1. На основании __________________________________________________________________________________________________
                               (реквизиты распоряжения о проведении проверки, реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа) 

 

была проведена проверка в рамках   _________________________________________________________________________________  
(указание вида муниципального контроля (надзора), вида (видов) деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, производственных объектов, их типов и (или) 

отдельных характеристик, категорий риска, классов (категорий) опасности, позволяющих однозначно идентифицировать сферу применения формы проверочного листа) 

 

2. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:________________________                                                                                                                   

3. В отношении: _________________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) 

 

4. По адресу/адресам: ____________________________________________________________________________________________ 
 (место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

производственные объекты) 

 

5. Проверочный лист составлен: ____________________________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля (надзора) 

 

6. Должностное лицо, проводившее проверку и заполняющее проверочный лист: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица, проводившего(их) проверку и заполняющего проверочный лист) 



7. Список контрольных вопросов о соблюдении обязательных требований, установленных законодательством Российской Феде-

рации. 

  

1. В области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог 
 

№ 

п/п 

Перечень вопросов,  

отражающих 

 содержание 

 обязательных  

требований 

Нормативный правовой акт, 

 содержащий обязательные требования  

(реквизиты, его структурная единица) 

Вывод о соблюдении  

установленных  

требований 

Способ  

подтверждения  

соблюдения  

установленных 

требований 

Примечание 

Да Нет   

1 Покрытие  

проезжей  

части 

Технический регламент Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» п.п. а 

п. 13.2 

  Обследование 

автомобильной  

дороги 

Для подряд ных организаций 

2 Водоотвод Технический регламент Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» п.п. а 

п. 13.2; 

  Обследование 

автомобильной  

дороги 

Для подрядных организаций 

3 Сцепные качества 

дорожного  

покрытия 

Технический регламент Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» п.п. б 

п. 13.2 

  Обследование 

автомобильной  

дороги 

Для подрядных организаций 

4 Ровность  

дорожного  

покрытия 

Технический регламент Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» п.п. в 

п. 13.2 

  Обследование 

автомобильной  

дороги 

Для подряд ных организаций 

5 Обочина Технический регламент Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» п.п. д, 

в п. 13.2 

  Обследование 

автомобильной  

дороги 

Для подрядных организаций 



6 Видимость Технический регламент Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» п.п. е 

п. 13.2 

  Обследование 

автомобильной 

дороги 

Для подрядных организаций 

7 Дорожные знаки Технический регламент Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» п.п. а 

п. 13.5 

  Обследование 

автомобильной 

дороги 

Для подрядных организаций 

8 Дорожная разметка Технический регламент Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» п.п. б 

п. 13.5 

  Обследование 

автомобильной 

дороги 

Для подрядных организаций 

9 Светофоры Технический регламент Таможенного союза 

"Безопасность автомобильных дорог" п.п. в 

п. 13.5 

  Обследование 

автомобильной 

дороги 

Для подрядных организаций 

10 Направляющие 

устройства 

Технический регламент Таможенного союза 

«Безопасность 

автомобильных дорог» п.п. г п. 13.5 

  Обследование 

автомобильной 

дороги 

Для подрядных организаций 

11 Железнодорожные 

переезды 

Технический регламент Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» п.п. д 

п. 13.5 

  Обследование 

автомобильной 

дороги 

Для подрядных организаций 

12 Временные знаки и 

светофоры 

Технический регламент Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» п.п. е 

п. 13.5 

  Обследование 

автомобильной 

дороги 

Для подрядных организаций 

13 Ограждения Технический регламент Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» п. 13.6 

  Обследование 

автомобильной 

дороги 

Для подрядных организаций 

14 Горизонтальная  

освещенность 

Технический регламент Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» п. 13.7 

  Обследование 

автомобильной 

дороги 

Для подрядных организаций 

15 Наружная реклама Технический регламент Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» п. 13.8 

  Обследование 

автомобильной 

дороги 

Для подрядных организаций 

и объектов дорожного 

сервиса 

16 Очистка покрытия от 

снега 

Технический регламент Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» п. 13.9 

  Обследование 

автомобильной 

Для подрядных организаций 



дороги 

17 Ликвидация зимней 

скользкости 

Технический регламент Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» п. 13.9 

  Обследование 

автомобильной 

дороги 

Для подрядных организаций 

18 Выезды на 

дорогу общего  

пользования 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», ст. 

20; 

  Обследование 

автомобильной 

дороги 

Для подрядных организаций 

19 Предоставление  

минимально 

необходимых услуг, 

оказываемых  

на объектах 

дорожного сервиса 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о   

внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», ст. 22 

ч. 2; 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2020 № 1753 "О мини-

мально необходимых для обслуживания уча-

стников дорожного движения требованиях к 

обеспеченности автомобильных дорог обще-

го пользования федерального, регионального 

или межмуниципального, местного значения 

объектами дорожного сервиса, размещаемы-

ми в границах полос отвода автомобильных 

дорог, а также требованиях к перечню ми-

нимально необходимых услуг, оказываемых 

на таких объектах дорожного сервиса" 

  Визуальное  

обследование 

Для владельцев объектов 

дорожного сервиса 

20 Содержание  

подъездов, съездов и 

примыканий, 

стоянок и мест  

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законода-

  Обследование 

автомобильной 

дороги 

Владелец объекта 

дорожного сервиса 



остановки  

транспортных 

средств, 

переходно-

скоростных 

полос объекта  

дорожного сервиса 

на автомобильных 

дорогах общего  

пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения 

тельные акты Российской Федерации», ст. 22 

ч. 10, «Классификация работ по капитально-

му ремонту, ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог», утвержденной приказом 

Министерства транспорта Российской Феде-

рации от 16.11.2012 № 402. 

 

2. Установленные в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся  

к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном  

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок 

 

№ 

п/п 

Перечень вопросов, отражающих содержание 

обязательных требований 

Нормативный правовой акт, 

содержащий обязательные 

требования (реквизиты, 

его структурная единица) 

Ответы на вопросы 

1. Использует ли проверяемое юридическое лицо или индивидуальный пред-

приниматель для осуществления лицензируемой деятельности автобусы, 

принадлежащие лицензиату на праве собственности или ином законном ос-

новании (за исключением аренды автобусов с экипажем)? 

Подпункт "а" пункта 8 Поло-

жения о лицензировании дея-

тельности по перевозкам пас-

сажиров и иных лиц автобу-

сами, утвержденного поста-

новлением Правительства 

Российской Федерации от 

07.10.2020 № 1616
1
 (далее - 
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Положение о лицензирова-

нии) 

2. Заключен ли у проверяемого юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в отношении коммерческих перевозок договор (догово-

ры) обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика 

за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров в соответ-

ствии с Федеральным законом от 14.06.2012 № 67-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вре-

да жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого 

вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном"
2
? 

Подпункт "в" пункта 8 Поло-

жения о лицензировании 

 

3. Соблюдаются ли проверяемым юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем при осуществлении лицензируемой деятельности поря-

док заполнения путевых листов, установленный Министерством транспор-

та Российской Федерации в соответствии со статьей 6 Федерального закона 

от 08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта" (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2007, № 46, ст. 5555; 2021, № 9, ст. 1473)
3
? 

Подпункт "г" пункта 8 Поло-

жения о лицензировании 

 

4. Оснащены ли автобусы у проверяемого юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS? 

Подпункт "д" пункта 8 Поло-

жения о лицензировании 

 

5. Оснащены ли автобусы у проверяемого юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя тахографами (контрольными устройствами (та-

хографами) регистрации режима труда и отдыха водителей транспортных 

средств)
4
? 

Подпункт "д" пункта 8 Поло-

жения о лицензировании 

 

6. Осуществляется ли проверяемым юридическим лицом или индивидуаль-

ным предпринимателем техническое обслуживание автобусов в сроки, пре-

дусмотренные документацией заводов-изготовителей этих транспортных 

средств? 

Подпункт "е" пункта 8 Поло-

жения о лицензировании 
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7. Соблюдаются ли проверяемым юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем установленные Министерством транспорта Российской 

Федерации в соответствии со статьей 329 Трудового кодекса Российской 

Федерации особенности режима рабочего времени и времени отдыха води-

телей
5
? 

Подпункт "к" пункта 8 Поло-

жения о лицензировании 

 

8. Проводятся ли проверяемым юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем в соответствии со статьей 328 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации стажировки водителей автобусов лицензиата, преду-

смотренные Порядком прохождения профессионального отбора и профес-

сионального обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредст-

венно связанную с движением транспортных средств автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта, утвер-

жденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

29.07.2020 № 264
6
? 

Подпункт "м" пункта 8 Поло-

жения о лицензировании 

 

9. Обеспечено ли проверяемым юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем проведение медицинских осмотров (предрейсовых,  по-

слерейсовых) водителей или в случае, если лицензиат является индивиду-

альным предпринимателем и непосредственно выполняет обязанности во-

дителя, - проходить медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые), 

в порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 15.12.2014 № 835н "Об утверждении Порядка про-

ведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых ме-

дицинских осмотров"
7
? 

Подпункт "н" пункта 8 Поло-

жения о лицензировании 

 

 

 

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 42, ст. 6582. 

2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3257; 2018, № 52, ст. 8102. 

3 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11.09.2020 № 368 "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30.10.2020, регистрационный № 60678). 

4 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26.10.2020 № 438 "Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами" (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.11.2020, регистрационный № 60988). 
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5 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.10.2020 № 424 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, усло-

вий труда водителей автомобилей" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09.12.2020, регистрационный № 61352). 

6 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2020, регистрационный № 61064. 

7 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16.04.2015 регистрационный № 36866. 

 

Юридическое лицо, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуальный предприниматель                       _______________________                _______________________________________
                 (подпись)                                                                               (расшифровка подписи) 
  
" " 20 г. 

 

 

Должностное лицо администрации  

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, осуществляющее  

контрольные мероприятия 

и заполняющее проверочный лист                                _______________________                _______________________________________
                         (подпись)                                                                               (расшифровка подписи)   
  

 

" " 20 г. 

 

 

Отметка об отказе юридического лица, индивидуального предпринимателя от подписания проверочного листа. 
 

" " 20 г. 
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