
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
__________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 14.02.2022   № 63   
 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 30.08.2021 № 453 «Об утверждении формы  

проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при проведении 

плановой проверки в рамках осуществления муниципального контроля  

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Ленинского  

муниципального района Волгоградской области» 
 

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-

ской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 

27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержа-

нию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, ут-

верждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также 

случаев обязательного применения проверочных листов», руководствуясь 

Уставом администрации Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципаль-

ного района от 30.08.2021 № 453 «Об утверждении формы проверочного 

листа (списка контрольных вопросов), используемого при проведении пла-

новой проверки в рамках осуществления муниципального контроля на ав-

томобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области» (в редакции по-

становления от 30.09.2021 № 500) изменения следующего содержания: 

1.1. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), ис-

пользуемую при проведении плановой проверки в рамках осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, утвержденную вышеуказанным постановлением, 

изложить в новой редакции (приложение).  

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы Ленинского муниципального района А.В. Колтунова. 

         3. Постановление подлежит официальному обнародованию, вступает 

в силу с 01.03.2022.  
 

Глава Ленинского  

муниципального района          А.В. Денисов



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Ленинского муниципального района 

от 14.02.2022 № 63 
 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района  

от 30.08.2021 № 453 
 

                                                                                                             Форма 
   

    

 

                                  Проверочный лист 

(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении муниципального контроля (надзора) 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

на территории Ленинского муниципального района Волгоградской области  
 

1.  Наименование вида контроля: Муниципальный контроль  на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-

ном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Ленинского муниципального района Волгоградской области____________________________ 

           

2. Наименование контрольного (надзорного) органа: Администрация Ленинского муниципального района Волгоградской области___________________ 

 

3. Реквизиты нормативно-правового акта об утверждении формы проверочного листа: ________________________________________________________            

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                      

4. Дата заполнения проверочного листа:________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Объект муниципального контроля в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя) 

 

 

QR-код 

 
 



__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(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) 

 

6.  Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________    

                                     

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным долж-

ностным лицом контрольного (надзорного) органа: __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия _______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                     (Указывается учетный номер проверки и дата его присвоения в едином реестре проверок) 

 

9. Должностное лицо, проводившее проверку и заполняющее проверочный лист:_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

1. Список контрольных вопросов о соблюдении обязательных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации 
  

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 

для подрядных  

организаций 

да нет неприменимо 



1 Покрытие 

проезжей части 

Технический регламент Таможен-

ного союза «Безопасность автомо-

бильных дорог» п.п. а п. 13.2 

   Обследование  

автомобильной дороги 

 

 

2 Водоотвод Технический регламент Таможен-

ного союза «Безопасность автомо-

бильных дорог» п.п. а п. 13.2; 

   Обследование 

автомобильной дороги 

 

3 Сцепные качества дорож-

ного покрытия 

Технический регламент Таможен-

ного союза «Безопасность автомо-

бильных дорог» п.п. б п. 13.2 

   Обследование 

автомобильной дороги 

 

4 Ровность дорожного по-

крытия 

Технический регламент Тамо-

женного союза «Безопасность 

автомобильных дорог» п.п. в п. 

13.2 

   Обследование 

автомобильной дороги 

 

5 Обочина Технический регламент Тамо-

женного союза «Безопасность 

автомобильных дорог» п.п. д, г п. 

13.2 

   Обследование 

автомобильной дороги 

 

6 Видимость Технический регламент Тамо-

женного союза «Безопасность 

автомобильных дорог» п.п. е п. 

13.2 

   Обследование 

автомобильной дороги 

 

7 Дорожные знаки Технический регламент Тамо-

женного союза «Безопасность   

автомобильных дорог» п.п. а п. 

13.5 

   Обследование 

автомобильной дороги 

 

8 Дорожная разметка Технический регламент Тамо-

женного союза «Безопасность   

автомобильных дорог» п.п. б п. 

13.5 

   Обследование 

автомобильной дороги 

 

9 Светофоры Технический регламент Тамо-

женного союза "Безопасность ав-

   Обследование 

автомобильной дороги 

 



томобильных дорог" п.п. в п. 

13.5 

10 Направляющие 

устройства 

Технический регламент Таможен-

ного союза «Безопасность автомо-

бильных дорог» п.п. г п. 13.5 

   Обследование 

автомобильной дороги 

 

11 Железнодорожные переез-

ды 

Технический регламент Таможен-

ного союза «Безопасность автомо-

бильных дорог» п.п. д п. 13.5 

   Обследование 

автомобильной дороги 

 

12 Временные знаки и свето-

форы 

Технический регламент Таможен-

ного союза «Безопасность автомо-

бильных дорог» п.п. е п. 13.5 

   Обследование 

автомобильной дороги 

 

13 Ограждения Технический регламент Таможен-

ного союза «Безопасность автомо-

бильных дорог» п. 13.6 

   Обследование 

автомобильной дороги 

 

14 Горизонтальная освещен-

ность 

Технический регламент Таможен-

ного союза «Безопасность автомо-

бильных дорог» п. 13.7 

   Обследование 

автомобильной дороги 

 

15 Наружная реклама Технический регламент Таможен-

ного союза «Безопасность автомо-

бильных дорог» п. 13.8 

   Обследование 

автомобильной дороги 

 

16 Очистка покрытия от снега Технический регламент Таможен-

ного союза «Безопасность автомо-

бильных дорог» п. 13.9 

   Обследование 

автомобильной дороги 

 

17 Ликвидация зимней 

скользкости 

Технический регламент Таможен-

ного союза «Безопасность автомо-

бильных дорог» п. 13.9 

   Обследование 

автомобильной дороги 

 

18 Выезды на дорогу общего 

пользования 

Федеральный закон от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных до-

рогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесе-

нии изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Фе-

   Обследование 

автомобильной дороги 

 



дерации», ст. 20; 

19 Предоставление мини-

мально необходимых ус-

луг, оказываемых на объ-

ектах дорожного сервиса 

Федеральный закон от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных до-

рогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесе-

нии изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Фе-

дерации», ст. 22 ч. 2; 

постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 28.10.2020 

№ 1753 "О минимально необходи-

мых для обслуживания участников 

дорожного движения требованиях 

к обеспеченности автомобильных 

дорог общего пользования феде-

рального, регионального или меж-

муниципального, местного значе-

ния объектами дорожного сервиса, 

размещаемыми в границах полос 

отвода автомобильных дорог, а 

также требованиях к перечню ми-

нимально необходимых услуг, ока-

зываемых на таких объектах до-

рожного сервиса" 

   Визуальное обследование  

20 Содержание подъездов, 

съездов и примыканий, 

стоянок и мест остановки 

транспортных средств, пе-

реходно – скоростных по-

лос объекта дорожного 

сервиса на автомобильных 

дорогах общего пользова-

Федеральный закон от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных до-

рогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесе-

нии изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Фе-

дерации», ст. 22 ч. 10, «Классифи-

кация работ по капитальному ре-

   Обследование 

автомобильной дороги 

 



ния регионального или 

межмуниципального зна-

чения 

монту, ремонту и содержанию ав-

томобильных дорог», утвержден-

ной приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации 

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, содер-

жащий  

обязательные требования (реквизи-

ты, его  

структурная единица) 

Ответы на вопросы 

1. Использует ли проверяемое юридическое лицо или индивиду-

альный предприниматель для осуществления лицензируемой 

деятельности автобусы, принадлежащие лицензиату на праве 

собственности или ином законном основании (за исключением 

аренды автобусов с экипажем)? 

Подпункт "а" пункта 8 Положения 

о лицензировании деятельности по 

перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами, утвержденного поста-

новлением Правительства Россий-

ской Федерации 07.10.2020 № 1616 
<1>

 (далее - Положение о лицензи-

ровании) 

 

2. Заключен ли у проверяемого юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя в отношении коммерческих перевозок 

договор (договоры) обязательного страхования гражданской от-

ветственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоро-

вью и имуществу пассажиров в соответствии с Федеральным 

законом от 14.06.2012 № 67-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда 

Подпункт "в" пункта 8 Положения 

о лицензировании 

 

consultantplus://offline/ref=DEDA14AEDDD575FE225CDCAA3840E787420B352FAEF9634DC52EF67E3288B69346E03D81185F42FEEAE6576CB32E59938E13FB860196114CM1oEN
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жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмеще-

ния такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 

метрополитеном" 
<2>

? 

3. Соблюдаются ли проверяемым юридическим лицом или инди-

видуальным предпринимателем при осуществлении лицензи-

руемой деятельности порядок заполнения путевых листов, уста-

новленный Министерством транспорта Российской Федерации в 

соответствии со статьей 6 Федерального закона от 08.11.2007 № 

259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского назем-

ного электрического транспорта" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5555; 2021, № 9, ст. 

1473) 
<3>

? 

Подпункт "г" пункта 8 Положения 

о лицензировании 

 

4. Оснащены ли автобусы у проверяемого юридического лица или 

индивидуального предпринимателя аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS? 

Подпункт "д" пункта 8 Положения 

о лицензировании 

 

5. Оснащены ли автобусы у проверяемого юридического лица или 

индивидуального предпринимателя тахографами (контрольны-

ми устройствами (тахографами) регистрации режима труда и 

отдыха водителей транспортных средств) 
<4>

? 

Подпункт "д" пункта 8 Положения 

о лицензировании 

 

6. Осуществляется ли проверяемым юридическим лицом или ин-

дивидуальным предпринимателем техническое обслуживание 

автобусов в сроки, предусмотренные документацией заводов-

изготовителей этих транспортных средств? 

Подпункт "е" пункта 8 Положения 

о лицензировании 

 

7. Соблюдаются ли проверяемым юридическим лицом или инди-

видуальным предпринимателем установленные Министерством 

транспорта Российской Федерации в соответствии со статьей 

329 Трудового кодекса Российской Федерации особенности ре-

жима рабочего времени и времени отдыха водителей 
<5>

? 

Подпункт "к" пункта 8 Положения 

о лицензировании 
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8. Проводятся ли проверяемым юридическим лицом или индиви-

дуальным предпринимателем в соответствии со статьей 328 

Трудового кодекса Российской Федерации стажировки водите-

лей автобусов лицензиата, предусмотренные Порядком прохож-

дения профессионального отбора и профессионального обуче-

ния работниками, принимаемыми на работу, непосредственно 

связанную с движением транспортных средств автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта, 

утвержденным приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 29.07.2020 № 264 
<6>

? 

Подпункт "м" пункта 8 Положения 

о лицензировании 

 

9. Обеспечено ли проверяемым юридическим лицом или индиви-

дуальным предпринимателем проведение медицинских осмот-

ров (предрейсовых,  послерейсовых) водителей или в случае, 

если лицензиат является индивидуальным предпринимателем и 

непосредственно выполняет обязанности водителя, - проходить 

медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые), в поряд-

ке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15.12.2014 № 835н "Об утверждении 

Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесмен-

ных, послерейсовых медицинских осмотров" 
<7>

? 

Подпункт "н" пункта 8 Положения 

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" (зарегистриро-

ван 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" (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 19.11.2020, регистрационный № 60988). 

<5> Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.10.2020 № 424 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда води-

телей 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) 
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" " 20 г. 

 
Должностное лицо администрации  

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, осуществляющее контрольные мероприятия                      _________________      ________________________________________ 

и заполняющее проверочный лиси                                                                                                        (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 

 

" " 20 г. 

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

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

" " 20 г.» 

 

 

 

 

 

                                                                          
 

 

 


