УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Мирного
от «22» марта 2018 г.
№ 304
форма проверочного листа
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов),
используемый при осуществлении муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на
территории муниципального образования «Мирный»
1. Настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов)
используется при проведении плановых проверок при осуществлении
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения на территории муниципального образования «Мирный».
2. Предмет плановой проверки ограничивается вопросами, которые
включены в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).
3. Муниципальный

контроль

за

обеспечением

сохранности

автомобильных дорог местного значения на территории муниципального
образования «Мирный» осуществляет МУ «Управление муниципального
имущества, строительства и городского хозяйства».
4. Наименование

юридического

лица,

фамилия,

имя,

отчество

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя (физического
лица), в отношении которого проводится плановая проверка:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Место

проведения

плановой

проверки

и

(или)

указание на

используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
производственные объекты:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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6. Реквизиты распоряжения администрации Мирного о проведении
плановой проверки: ________________________________________________
________________________________________________________________
7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в едином
реестре проверок: ________________________________________________
8. Перечень

вопросов,

отражающих

содержание

обязательных

требований:
№
п/п

1

2

3

4

5

Вопросы,
содержание
требований

отражающие Реквизиты
нормативных
обязательных правовых актов с указанием
их
структурных
единиц,
которыми
установлены
обязательные требования
Какие
документы, ч. 1 ст. 23, ч. 1, 4 ст. 52
удостоверяющие полномочия Гражданского кодекса РФ
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
предоставлены к проверке
Имеется ли разрешение на пп. 2-4 ч. 1 ст. 29 Федерального
перевозку
опасных, закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
тяжеловесных
и
(или) «Об автомобильных дорогах и о
крупногабаритных грузов
дорожной
деятельности
в
Российской Федерации и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации»
Имеются ли на транспортных пп. 1 ч. 1 ст. 29 Федерального
средствах элементы
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
конструкций, которые могут
«Об автомобильных дорогах и о
нанести повреждение
дорожной
деятельности
в
автомобильным дорогам
Российской Федерации и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации»
Имеется
ли
договор
с ч. 2. ст. 19 Федерального закона
владельцем
автомобильной от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
дороги на прокладку, перенос, автомобильных дорогах и о
переустройство инженерных дорожной
деятельности
в
коммуникаций,
их Российской Федерации и о
эксплуатацию в границах внесении
изменений
в
полосы отвода автомобильной отдельные
законодательные
дороги
акты Российской Федерации»
Имеется ли разрешение на ч. 4, 5 ст. 19 Федерального
строительство при прокладке, закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
переустройстве,
переносе «Об автомобильных дорогах и о
инженерных коммуникаций в дорожной
деятельности
в
границах придорожных полос Российской Федерации и о
автомобильной дороги
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации»

Ответ на вопрос

3
№
п/п

6

7

Вопросы,
содержание
требований

отражающие Реквизиты
нормативных Ответ на вопрос
обязательных правовых актов с указанием
их
структурных
единиц,
которыми
установлены
обязательные требования
Имеется ли согласование с
ч. 2.1., 3 ст. 19 Федерального
владельцем дорог на
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
строительство,
«Об автомобильных дорогах и о
реконструкцию, капитальный дорожной
деятельности
в
ремонт, ремонт пересечений
Российской Федерации и о
автомобильных дорог с
внесении
изменений
в
другими автомобильными
отдельные
законодательные
дорогами и примыканий
акты Российской Федерации»
автомобильных дорог к
другим автомобильным
дорогам, реконструкцию,
капитальный ремонт и ремонт
примыканий объектов
дорожного сервиса к
автомобильным дорогам,
прокладку, перенос,
переустройство инженерных
коммуникаций, их
эксплуатацию в границах
придорожных полос
автомобильной дороги,
строительство,
реконструкцию объектов
капитального строительства,
объектов, предназначенных
для осуществления дорожной
деятельности, объектов
дорожного сервиса, установку
рекламных конструкций,
информационных щитов и
указателей в границах
придорожных полос
автомобильной дороги
Оборудован ли выезд на
п. 1 ч. 2 ст. 29 Федерального
автомобильные дороги со
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
строительной площадки
«Об автомобильных дорогах и о
пунктом мойки (очистки)
дорожной
деятельности
в
колес автотранспорта
Российской Федерации и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации»

__________________________________________________ _____________ _________________________
(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего
плановую проверку и заполняющего проверочный лист)

______________________________________
(дата подписания проверочного листа)

(подпись)

(расшифровка подписи)

