
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 03 июля 2018 г. № 1367 
 

г. КОТЛАС 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), применяемого в ходе осуществления муниципального   

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории муниципального 

образования «Котлас» 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», на основании постановления Правительства 
РФ от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих требований к 
разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных 
вопросов)», руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), применяемого в ходе осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования «Котлас». 

2. Настоящее постановление  подлежит официальному 
опубликованию в периодическом печатном издании – газете «Новый 
Котлас» и размещению на официальном сайте администрации МО 
«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» А.А. Норицына.   

 
 
 Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению администрации  

                                                        МО «Котлас» от  03.07.2018 № 1367 
 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый в ходе 
осуществления муниципального жилищного контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории муниципального образования «Котлас» 

 
Управление городского хозяйства администрации МО «Котлас»/ 

администрация Вычегодского административного округа администрации 
муниципального образования «Котлас» 

 
1. Наименование  юридического  лица,  фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя ____________________. 
2.  Место  проведения  плановой проверки с заполнением проверочного 
листа и (или)   указание на используемые  юридическим  лицом,  
индивидуальным  предпринимателем объекты: 
_______________________________________________________________
_________________________________________________________. 
3. Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя:  __________ 
______________________________________________________________________________________________ 
(номер, дата распоряжения о проведении плановой проверки юридического лица,                                       
индивидуального предпринимателя) 
4.  Учетный  номер  проверки  и  дата присвоения учетного номера 
проверки в едином реестре проверок  ____________________________ 
(указывается учетный номер проверки и дата его присвоения в едином реестре проверок). 
5.  Форма  проверочного  листа  утверждена  постановлением 
администрации МО «Котлас» от ______ № ______. 
6.  Должность, фамилия и инициалы должностного лица Управления 
городского хозяйства администрации МО «Котлас»/ администрации 
Вычегодского административного округа администрации 
муниципального образования «Котлас», проводящего плановую проверку 
и заполняющего проверочный лист 
____________________________________________________________. 
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных  
требований, ответы на которые  однозначно  свидетельствуют  о  
соблюдении  или  несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет 
проверки: 

 

№ 
п/
п 

Контрольный вопрос 

Реквизиты нормативного 
правового акта, содержащего 

обязательные требования 
(ответственность за нарушение 

обязательных требований) 
 

Ответ на вопрос 
да нет не 

тре
буе
тся 

1 Соответствие автомобильной  п.3.1.1 ГОСТ  Р 50597-93    



дороги и дорожных 
сооружениях на ней 
требованиям 
эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог 

Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к 

эксплуатационному состоянию, 
допустимому по обеспечению 

безопасности дорожного 
движения. 

Технический регламент 
Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных 
дорог» п. 13.2 

 

2 

Зимнее содержание 
автомобильных дорог, сроки 
ликвидации зимней 
скользкости 

п.3.1.6 ГОСТ  Р 50597-93 
Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к 
эксплуатационному состоянию, 
допустимому по обеспечению 

безопасности дорожного 
движения. 

Технический регламент 
Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных 
дорог» п. 13.9 

   

3 

Зимнее содержание 
автомобильных дорог, сроки 
ликвидации зимней 
скользкости 

п.3.1.7- 3.1.8  ГОСТ  Р 50597-93 
Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к 
эксплуатационному состоянию, 
допустимому по обеспечению 

безопасности дорожного 
движения. 

Технический регламент 
Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных 
дорог» п. 13.9 

   

4 
Ровность покрытий 
автомобильных дорог, 
предельные размеры выбоин 

п.3.1.2- 3.1.3  ГОСТ  Р 50597-93 
Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к 
эксплуатационному состоянию, 
допустимому по обеспечению 

безопасности дорожного 
движения. 

Технический регламент 
Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных 
дорог» п. 13.2 

   

5 
Содержание обочин и 
обеспечение видимости в 
плане 

п.3.2.3- 3.3.1  ГОСТ  Р 50597-93 
Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к 
эксплуатационному состоянию, 
допустимому по обеспечению 

безопасности дорожного 
движения. 

Технический регламент 
Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных 
дорог» п. 13.2 

   

6 
Требование к техническим 
средствам организации 
дорожного движения 

п.4.1- 4.2  ГОСТ  Р 50597-93 
Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к 
эксплуатационному состоянию, 

   



допустимому по обеспечению 
безопасности дорожного 

движения. 
Технический регламент 

Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных 

дорог» п. 13.5 

7 

Проведение мероприятий, 
направленных на создание 
безопасных условий 
перевозки грузов и 
пассажиров по 
автомобильным дорогам 
общего пользования в 
течение установленного 
срока их службы 

Технический регламент 
Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных 
дорог» п. 13.1 (ТР ТС – 014-

2011) 

   

8 

Не допускается ли 
превышение габаритных 
размеров при перевозках 
грузов автомобильным 
транспортом 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
15.04. 2011 № 272 «Об 
утверждении Правил перевозок 
грузов автомобильным 
транспортом»; 
Приказ Минтранса России от 
15.01.2014 № 7 (ред. От 
10.03.2016) «Об утверждении 
Правил обеспечения 
безопасности перевозок 
пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом 
 

   

9 

Соблюдаются ли временные 
ограничения транспортных 
средств по автомобильным 
дорогам 

Ст. 30 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 от 
12.08.2011 № 211 «Об 
утверждении Порядка 
осуществления временных 
ограничений или прекращения 
движения транспортных 
средств по автомобильным 
дорогам федерального значения 
и частным автомобильным 
дорогам»; 
Постановление Правительства 
Архангельской области от 
06.03.2012 N 78-пп  "Об 
утверждении Порядка 
осуществления временных 
ограничений или прекращения 
движения транспортных 
средств по автомобильным 
дорогам общего пользования 
регионального или 
межмуниципального значения 

   



Архангельской области и по 
автомобильным дорогам 
местного значения 
муниципальных образований 
Архангельской области" 

 
Должностное лицо, проводившее проверку и заполняющее проверочный 
лист 
__________________     ____________________     _______________ 
               (должность)                             (подпись)                               (Ф.И.О) 
 
Руководитель организации  
__________________     ____________________ ___________________ 
              (должность)                             (подпись)                                 (Ф.И.О) 
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