
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.02.2022                      № 121 

г. Оха  
 

Об утверждении формы 

проверочного листа, перечня 

индикаторов риска нарушения 

обязательных требований при 

осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на 

территории муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»  
 

В соответствии с 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», руководствуясь ст. 42 

Устава муниципального образования городской округ «Охинский» 

Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

consultantplus://offline/ref=C504F97DCE4671B444B3E99FE587ED2E6EE3F5519EABEDF26157736AD4D1C45B46FAE6455C3CD4AB6E6275FE36E0i1M


территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

(приложение № 1). 

2. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

(приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», первого заместителя главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» Н.А. Рычкову. 

Глава муниципального образования        Е.Н. Касьянова 

городской округ «Охинский» 
  



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 28.02.2022 № 121 

 

 

ФОРМА  

ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

QR-код, предусмотренный 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

от 16.04.2021 № 604 «Об 

утверждении Правил 

формирования и ведения единого 

реестра контрольных (надзорных) 

мероприятий и о внесении 

изменения в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2015 г. 

№ 415 

 «____» ___________20 ___ г. 
            (дата заполнения проверочного листа) 

 

1. Вид контроля, включенный в единый реестр видов контроля:                             

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

                                                                                                                                          

2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного правового 

акта об утверждении формы проверочного 

листа:                                                             

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

                                                                                                                                          

3. Вид контрольного мероприятия:                                                                              

                                                                                                                                          

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие:                                                                                            



                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

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

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя, 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 (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа:                                                                                                       

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

                                                                                                                                          

7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 

контрольного органа:                                                                                                     

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

                                                                                                                                          

8. Учётный номер контрольного мероприятия:                                                          

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

N 

п/п 

Вопрос, 

отражающий 

содержание 

обязательных 

требований 

Соотнесенные со 

списком 

контрольных 

вопросов 

реквизиты 

нормативных 

правовых актов с 

указанием 

структурных 

единиц этих актов 

 

Ответы на вопросы 

   да нет неприм

енимо 

примечан

ие 

1 Соблюдается 

ли состав 

пункт  4  статьи  16  

Федерального  

    

http://pravo.minjust.ru/


работ по 

ремонту 

автомобильны

х дорог? 

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»; 

приказМинтранса  

России  от  

16.11.2012  №402  

«Об  утверждении  

Классификации  

работ  по  

капитальному  

ремонту,  ремонту  

и  содержанию  

автомобильных  

дорог» 

2 Осуществляетс

я ли  ремонт  

автомобильны

х  дорог  в  

соответствии  

с  

требованиями  

технических  

регламентов  в  

целях  

поддержания  

бесперебойног

о  движения  

транспортных  

средств  по  

автомобильны

м  дорогам  и  

безопасных  

условий  

пункт 1  статьи  18  

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 
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такого  

движения,  а  

также  

обеспечения  

сохранности  

автомобильны

х  дорог? 

3 Соблюдаются 

ли правила 

перевозок 

пассажиров и 

багажа 

автомобильны

м транспортом 

городским 

наземным 

электрическим 

транспортом? 

Постановление 

Правительства РФ 

от 1 октября 

2020 г. N 1586 "Об 

утверждении 

Правил перевозок 

пассажиров и 

багажа 

автомобильным 

транспортом и 

городским 

наземным 

электрическим 

транспортом" 

    

4 Соблюдается 

ли  состав  

работ  по  

содержанию  

автомобильны

х  дорог? 

пункт 3 статьи 17  

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  

России  от  

16.11.2012  №402  

«Об  утверждении  

Классификации  

работ  по  

капитальному  
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ремонту,  ремонту  

и  содержанию  

автомобильных  

дорог 

5 

 

Согласовано  

ли  разрешение  

на  

строительство,  

реконструкци

ю  

автомобильны

х  дорог  

органом  

местного  

самоуправлени

я? 

пункт  3  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 

    

6 Не  

ухудшаютли  

объекты  

дорожного  

сервиса  

видимость  на  

автомобильной  

дороге,  другие  

условия  

безопасности  

дорожного  

движения,  а  

также  условия  

использования  

и  содержания  

автомобильной  

дороги  и  

расположенны

х  на  ней  

сооружений  и  

иных  

объектов? 

пункт  3  статьи  22  

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»  » 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 28.02.2022 № 121 

 

Перечень индикаторов риска 

нарушения обязательных требований в сфере муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

 

1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) 

повреждения автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, в том 

числе элементов обустройства автомобильных дорог, полос отвода 

автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог; 

2. Наличие информации об установленном факте нарушения 

обязательных требований к осуществлению дорожной деятельности; 

3. Наличие информации об установленном факте нарушений 

обязательных требований к эксплуатации объектов дорожного сервиса, 

размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных 

дорог; 

4. Наличие информации об установленном факте нарушений 

обязательных требований, установленных в отношении перевозок 

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; 

5. Наличие информации об установленном факте истечения сроков 

действия технических требований и условий, подлежащих обязательному 

исполнению, при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и (или) дорожных 

сооружений, строительстве и реконструкции в границах придорожных полос 

автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, 

предназначенных для осуществления дорожной деятельности, и объектов 

дорожного сервиса, а также при размещении элементов обустройства 

автомобильных дорог; 

6. Наличие информации об установленном факте несоответствия 

автомобильной дороги и (или) дорожного сооружения после проведения их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, 

обязательным требованиям; 

7. Наличие информации об установленном факте нарушении 

обязательных требований при производстве дорожных работ. 

 


