
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ
Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «___» _________ 2019 г.                                                №___
пгт. Игрим

      
Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) для использования при проведении плановых и внеплановых проверок в рамках муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городское поселение Игрим в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

  
В соответствии с Уставом городского поселения Игрим, частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 N 177 "Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)" администрация городского поселения Игрим
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов) для использования при проведении плановых проверок в рамках муниципального дорожного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласно приложению.
2. Обнародовать настоящее постановление и обеспечить его размещение на официальном сайте администрации городского поселения Игрим в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения			Т.А. Грудо

Приложение
к постановлению
администрации городского поселения Игрим 
от _______________2019 года N ____ 

Проверочный лист (список контрольных вопросов) для использования при проведении плановых проверок в рамках муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городское поселение Игрим в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Администрация городского поселения Игрим в соответствии с _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты приказа руководителя органа муниципального земельного контроля о проведении проверки)
____________________________________________________________________________________________________________________
(учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа)







N п/п 
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований 
Реквизиты
 нормативного правового
 акта (подзаконного
 правового акта),
 содержащего
 обязательные
 требования 
Вариант ответа 



да 
нет 
не
 требуе
 тся 
1. 
Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода  автомобильной дороги  в соответствии с документацией  по  планировке территории  и  требованиями технических регламентов 
часть 1 

статьи 22   

Федерального закона от 8  ноября 2007 года N 257-ФЗ " Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о  внесении  изменений  в отдельные законодательные  акты Российской Федерации "  



2. 
Наличие  разрешения на строительство, выданного  в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом  Российской Федерации   и  

Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ " Об автомобильных дорогах и о дорожной  деятельности  в Российской Федерации  и  о внесении  изменений  в отдельные  законодательные акты Российской Федерации "  , в случаях  строительства, реконструкции объектов дорожного сервиса 
части 4, 5 

статьи 22   

Федерального  закона от  8  ноября  2007  года N 257-ФЗ " Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о  внесении  изменений  в отдельные законодательные акты Российской  Федерации "  



3. 
Наличие согласия в письменной форме  с  приложением технических требований  и условий  владельца автомобильной  дороги  на строительство, реконструкцию в границах  придорожных  полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления  дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса 
часть 1 

статьи 22  и пункт 8 

статьи  26   

Федерального закона от 8  ноября 2007 года N 257-ФЗ " Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о  внесении  изменений  в отдельные законодательные  акты Российской Федерации "  



4. 
Наличие  договора  о присоединении  объекта дорожного сервиса  к автомобильной  дороге  с  ее владельцем 
часть 7 

статьи 22   

Федерального закона от 8  ноября 2007 года N 257-ФЗ " Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации "  



5. 
Исполнение  лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах  придорожных  полос автомобильной дороги объектов капитального  строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного  сервиса,  выданных им владельцем автомобильной дороги технических требований и условий 
часть  8  

статьи 26   

Федерального  закона от  8  ноября  2007  года N 257-ФЗ " Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о  внесении  изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации "  



6. 
Наличие согласия в письменной форме  владельца автомобильной  дороги  на выполнение реконструкции, капитального ремонта и ремонта примыканий  объектов дорожного сервиса  к автомобильным  дорогам.  Это согласие  должно  содержать технические требования  и условия,  подлежащие обязательному  исполнению лицами,  осуществляющими реконструкцию,  капитальный ремонт и ремонт примыканий
 объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
часть  11  

статьи 22   

Федерального закона от 8  ноября  2007  года N 257-ФЗ " Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о  внесении  изменений  в отдельные законодательные  акты Российской Федерации "  



7. 
Исполнение лицами, осуществляющими реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным  дорогам, выданных  им  владельцем автомобильной  дороги технических  требований и условий 
часть 11 

статьи 22   

Федерального закона от 8  ноября  2007  года N 257-ФЗ " Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о  внесении  изменений  в отдельные акты Российской Федерации "  



8. 
Обустройство  объектов дорожного сервиса площадками для  стоянки  и  остановки автомобилей в соответствии с техническими  требованиями  и условиями,  выдаваемыми владельцем автомобильной дороги регионального значения, а также подъездами, съездами и примыканиями,
 обеспечивающими доступ к ним с  автомобильной  дороги регионального  значения. Оборудование подъездов  и съездов  при  примыкании  к автомобильной  дороге регионального значения переходно-скоростными полосами и обустройство таким образом, чтобы обеспечить безопасность  дорожного движения 
часть 6 

статьи 22   

Федерального закона от 8  ноября 2007 года N 257-ФЗ " Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о  внесении  изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации "  



9. 
Наличие договора, содержащего технические требования и условия, на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода  автомобильной дороги,  заключенного владельцем  инженерных коммуникаций  с  владельцем автомобильной дороги 
часть 2 

статьи 19   

Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ " Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Ро ссийской Федерации и о  внесении  изменений  в отдельные законодательные  акты Российской Федерации "  



10. 
Наличие  разрешения на
 строительство,  выданного в соответствии с 

Градостроительным кодексом
 Российской Федерации   и  

Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ " Об автомобильных дорогах и о дорожной  деятельности  в Российской  Федерации и  о внесении  изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации "  , в случае если такое разрешение необходимо, при  прокладке, переносе  или  переустройстве инженерных  коммуникаций  в границах полосы  отвода автомобильной дороги 
часть 2 

статьи 19  Федерального закона 

от 8  ноября 2007 года N 257-ФЗ " Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о  внесении  изменений  в  отдельные
 законодательные акты Российской Федерации "  



11. 
Наличие согласия, содержащего технические требования  и условия, на прокладку, перенос или  переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в  границах придорожных  полос автомобильной  дороги, выданного в письменной форме владельцем автомобильной дороги 
часть 3 

статьи 19 Федерального закона от 8  ноября 2007 года N 257-ФЗ " Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о  внесении  изменений  в отдельные законодательные  акты Российской Федерации "  



12. 
Наличие разрешения  на строительство,  выданного  в соответствии с 

Градостроительным кодексом  Российской Федерации   и  

Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ " Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности  в Российской  Федерации  и  о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации "  , в случае если такое разрешение необходимо, при прокладке, переносе  или  переустройстве инженерных  коммуникаций  в границах  придорожных  полос автомобильной дороги 
часть 3 

статьи 19   

Федерального закона от 8  ноября 2007 года N 257-ФЗ " Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о  внесении  изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации "  



13. 
Исполнение  владельцами инженерных коммуникаций при их прокладке, переносе, переустройстве,  эксплуатации технических требований  и условий, предусмотренных договором  с  владельцем автомобильной дороги 
части  2  и 3 

статьи 19   

Федерального закона от  8  ноября 2007  года N 257-ФЗ " Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о  внесении  изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации "  



14. 
Соответствие автомобильной дороги  (или)  дорожного сооружения на ней требованиям к  эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и обеспечению безопасности дорожного движения. 


статья 12 Федерального закона от 10 декабря 1995 N 196-ФЗ " О безопасности  дорожного  движения "  ;
пункт 13 


статьи 3 Технического регламента Таможенного союза " Безопасность автомобильных дорог  "  (ТР ТС-014/2011) 




________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дополнения и пояснения к вопросам, содержащимся в перечне)

Подпись лица, проводившего проверку

___________________________________          ____________________________
                                                             (Фамилия, инициалы)
Подпись юридического лица,
индивидуального предпринимателя
___________________________________          ____________________________
                                                             (Фамилия, инициалы) 


