
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ «КРАЙНОВСКИЙ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля над обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 
муниципального образования сельского поселения «сельсовет «Крайновский»

Кизлярского района Республики Дагестан

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», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) 
применяемого при осуществлении муниципального контроля над обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 
муниципального района «Кизлярский район», согласно приложения к настоящему 
постановлению.

2. Заместителю главы администрации муниципального образования 
«сельсовет «Крайновский» Кизлярского района Республики Дагестан Угодниковой 
С.П. опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «сельсовет «Крайновский» Кизлярского района 
Республики Дагестан в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального образования «сельсовет «Крайновский» 
Кизлярского района Республики Дагестан Угодникову С.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

20 мая 2022 г. № 02- 06/15

Глава
муниципального образования 
СП «сельсовет «Крайновский»: В.Г.Клименко



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

администрации муниципального образования 
«сельсовет «Крайновский» Кизлярского района

Республики Дагестан 
от «20» мая 2022 года №02-06/15

Форма
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «сельсовет
«Крайновский» Кизлярского района 

Республики Дагестан

Н аименование вида контроля, вклю ченного в единый 
реестр видов федерального государственного контроля 
(надзора), регионального государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля

М униципальный контроль над обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения 
на территории муниципального образования «сельсовет 
«Крайновский» Кизлярского района

Наименование контрольного органа и реквизиты 
нормативного правового акта об утверждении формы 
проверочного листа
О бъект муниципального контроля, в отнош ении которого 
проводится контрольное мероприятие
Ф амилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или 
индивидуального предпринимателя, его 
идентификационный номер налогоплательщ ика и (или) 
основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации 
гражданина или индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица, его 
идентификационный номер налогоплательщ ика и (или) 
основной государственный регистрационный номер, 
адрес ю ридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных 
подразделений), являю щ ихся контролируемыми лицами
Категория риска объекта контроля
Реквизиты  реш ения контрольного органа о проведении 
контрольного мероприятия, подписанного 
уполномоченным долж ностным лицом контрольного 
органа

N  от

М есто (места) проведения контрольного мероприятия с 
заполнением проверочного листа
Учетный номер контрольного мероприятия N  от
Должность, фамилия и инициалы долж ностного лица 
контрольного органа, в долж ностные обязанности 
которого в соответствии с полож ением о виде контроля 
или долж ностной инструкцией входит осущ ествление 
полномочий по виду контроля, в том числе проведение 
контрольных мероприятий, проводящего контрольное 
мероприятие и заполняю щ его проверочный лист

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 
на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом

обязательных требований

№ Вопрос, отражаю щ ий Вывод о выполнении установленных требований Реквизиты
п/п содержание

обязательных
требований да

нет неприменимо Примечание 
(заполняется в 

случае заполнения 
графы

"Неприменимо")

нормативных 
правовых актов, с 

указанием их 
структурных единиц, 

которыми
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установлены 
обязательные 
требования, 
требования, 

установленные 
муниципальными 
правовыми актами

1 Согласовано ли 
разреш ение на 
строительство, 
реконструкцию 

автомобильных дорог 
органом местного 
самоуправления?

•

пункт 3.1 статьи 16 
Ф едерального закона 
от  08.11.2007 N 2 5 7 - 

ФЗ "Об
автомобильных 

дорогах и о дорожной 
деятельности в 

Российской 
Ф едерации и о 

внесении изменений в 
отдельные

законодательны е акты 
Российской 
Федерации"

2 Соблю дается ли состав 
работ по ремонту 

автомобильных дорог?

“  пункт 4 статьи 16 
Ф едерального закона 
от 08.11.2007 N 2 5 7 - 

ФЗ "Об
автомобильных 

дорогах и о дорожной 
деятельности в 

Российской 
Ф едерации и о 

внесении изменений в 
отдельные

законодательные акты 
Российской 
Ф едерации"; 

приказ М интранса 
России от 06.11,2012 

N  402 "Об 
утверждении 

К лассификации работ 
по капитальному 

ремонту, ремонту и 
содержанию 

автомобильных дорог"
3 Соблю дается ли состав 

работ по содержанию 
автомобильных дорог?

1

пункт 3 статьи 17 
Ф едерального закона 
от 08.11.2007 N 2 5 7 - 

ФЗ "Об
автомобильных 

дорогах и о дорожной 
деятельности в 

Российской 
Ф едерации и о 

внесении изменений в 
отдельные

законодательные акты 
Российской 
Федерации"; 

приказ М интранса 
России от 16.11.2012 

N  402 "Об 
утверждении 

Классификации работ 
по капитальному 

ремонту, ремонту и 
содержанию 

автомобильных дорог"



Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
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«___» _____________ 20__ г.
(указывается дата заполнения 
проверочного листа)
Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:
Должность _________ ________ _____ ______ ______ /Ф.И.О.
Должность_____________________________________ /Ф.И.О.
Должность________________________________/Ф.И.О.

С проверочным листом ознакомлен(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«__» _____________________20__ г .________________ __

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«__» _____________ _______ 20__ г. _________________ _______ __
(подпись)

Копию проверочного листа получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«__» _____________________20__ г .______________________________

(подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«__» _____________________20__ г .______________________________
(подпись)

1


