
Российская Федерация 
Брянская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФОКИНО 
(Администрация г. Фокино)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Фокино

Об утверждении Формы проверочного листа 
(списков контрольных вопросов), применяемых 
при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории города Фокино

В соответствии с Федеральным Законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации, 
администрация города Фокино

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Форму проверочного листа (списков контрольных вопросов), 
применяемых при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории города Фокино.

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации г. 
Фокино в информационно-коммуникационной сети.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации М.А.. Симкину.

Глава администраций .; Н.С. Гришина



Приложение к
Постановлению администрации г. Фокино 
от февраля 2022г. № -П

Утверждено
Постановлением администрации г. Фокино 
от февраля 2022г. № -П

QR-код
На документы, оформляемые контрольным 
(надзорным) органом, наносится QR-код, 
сформированный единым реестром, 
обеспечивающий переход на страницу в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", содержащую запись 
единого реестра о профилактическом 
мероприятии, контрольном (надзорном) 
мероприятии в едином реестре, в рамках 
которого составлен документ.

Форма
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

___________________  «__» __________ 2 0__ г.
(место проведения контрольного мероприятия) (дата заполнения листа)
«__» час. «__» мин.
(время заполнения листа)

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 
(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории города Фокино в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей

(наименование органа муниципального жилищного контроля)

В соответствии с

(реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа)

На основании
(реквизиты распоряжения о проведении контрольного мероприятия)



Видконтрольного мероприятия

■
Учетный номер контрольного мероприятия:

(номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера в Федеральной государственной 
информационной системе «Единый реестр проверок»)

Должностные лица, проводившее проверку:

(должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) контрольного органа, в должностные 
обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля или должностной инструкцией входит 

осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных мероприятий, 
проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист)

Проверяемый объект (субъект):__________________________________________
(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

(вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, производственный объект, тип,
характеристика, категория риска, класс опасности)

Адрес:

(место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа и(или) указание на 
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты)

Ограничения:

(указание на ограничение предмета контрольного мероприятия обязательными требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской

Федерации, муниципальными правовыми актами)

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на 
которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих
предмет проверки.

N
п/п

Вопрос, отражающий 
содержание обязательных 
требований

Вывод о выполнении
установленных
требований

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указанием 
их структурных единиц, 
которыми установлены 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми

да нет

не
пр

им
ен

им
о

1. Осуществляется ли П. 1. 2 статьи 17 Федерального



содержание
автомобильных дорог в 
соответствии с 
требованиями 
технических регламентов 
в целях сохранности 
автомобильных дорог, а 
также организации 
дорожного движения, в 
том числе посредством 
поддержания
бесперебойного движения 
транспортных средств по 
автомобильным дорогам и 
безопасных условий 
такого движении

закона от 07.11.2007г. № 257- 
ФЗ «Об Автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности В Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты»

2. Осуществляется ли 
содержание обочин

П. 13.2 Технического 
регламента Таможенного 
союза «Безопасность 
автомобильных дброг»

3. Осуществляется ли 
содержание 
железнодорожных 
переездов

П. 13.5 Технического 
регламента Таможенного 
союза «Безопасность 
автомобильных дорог»

4. Производится ли очистка 
покрытия автомобильных 
дорог от снега

П. 13.9 Технического 
регламента Таможенного 
союза «Безопасность 
автомобильных дорог

5. Производится ли 
ликвидация зимней 
сколькости

П. 13.9 Технического 
регламента Таможенного 
союза «Безопасность 
автомобильных дорог

6. Осуществляется ли 
содержание подъездов, 
съездов и примыканий, 
стоянок и мест остановки 
транспортных средств, 
переходно-скоростных 
полос объекта дорожного 
сервиса на автомобильных 
дорогах общего 
пользования местного 
значения

Федеральный закон от 
18.11.2007г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты»

* Примечание: Количество вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
исследуемых при проведении контрольного мероприятия, определяются исходя из 
конструктивных особенностей дома.
Результат контрольного мероприятия:

(выявлены, не выявлены нарушения) 

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:



1

1
1

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:

Должность, Ф.И.О.
I

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:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- L

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лице

проводящего проверку)
.

1 (лиц),

........ . . .  . I
« » 20 г.
(подпись)

Копию проверочного листа получил(а):

1

(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)



(подпись)


