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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от {2 0 Ll 2 С22 № ЬЗ 9_____
пгт Мостовской

Об утверждении форм проверочных листов при 
осуществлении муниципального контроля на территории 

муниципального образования Мостовский район

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-03 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федареции», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 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, применяемого при 
осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий местного значения в границах 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
Мостовский район, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального образования 
Мостовский район, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Отделу информатизации и связи управления делами администрации 
муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д. С.) 
обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на 
официальном сайте www.predgorie-online.ru в информационно

http://www.predgorie-online.ru


2

телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте 
администрации муниципального образования Мостовский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Мостовский район 
Евсеева А.Г.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Г лава муниципального образования 
Мостовский район С.В. Ласунов



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Мостовский район 
от___________ №_______

ФОРМА
проверочного листа, применяемого при осуществлении 

муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения в границах сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 

Мостовский район

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

(наименование органа муниципального контроля)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ТРАНШ АХ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН
(вид муниципального контроля)

Проверочный лист, 
применяемый при осуществлении муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий особо охраняемых природных территорий местного 
значения в границах сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Мостовский район

(дата заполнения) (место проведения контрольного мероприятия)

Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации 
муниципального образования Мостовский район №________ о т___________

1. Вид контрольного планового мероприятия:
- выездная проверка;
- рейдовый осмотр.
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2. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 
контрольное
мероприятие___________________________________________________________

(ФИО гражданина или ИП, ИНН и (или) ОГРН, адрес регистрации гражданина или ИП, наименование 
юридического лила, его ИНН/ОГРН, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

стру ктурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами)

3. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением
проверочного листа_____________________________________________________

4. Распоряжение о проведении контрольного мероприятия № _______
о т______________

5. Учетный номер контрольного мероприятия_______________________

(учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера)

6. Фамилия и инициалы инспектора муниципального контроля
администрации муниципального образования Мостовский район, проводящего 
контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист_______________

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 
требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении проверяемым лицом обязательных требований, составляющих 
предмет контрольного мероприятия:

№
п/п

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 
требований

Реквизиты нормативно 
правовых актов, с указанием 
их структурных единиц, 
которыми установлены 
обязательные требования

Ответы на вопросы
да нет не

приме
нимо

приме
чание

1 Соблюдается ли режим 
особо охраняемой 
природной территории 
местного значения

Федеральный закон от 
14.03.1995 г. № ЗЗ-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных 
территориях», Федеральный 
закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей 
среды»

2 Соблюдается ли особый 
правовой режим 
использования земельных 
участков, водных 
объектов, природных 
ресурсов и иных объектов 
недвижимости, 
расположенных в 
границах особо 
охраняемой природной 
территории местного 
значения

Федеральный закон от 
14.03.1995 г. № ЗЗ-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных 
территориях», Федеральный 
закон от 10.01.2002 г. № 7-фЗ 
«Об охране окружающей 
среды»
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3 Соблюдается ли режим 
охранных зон особо 
охраняемой природной 
территории местного 
значения

Федеральный закон от 
14.03.1995 г. № ЗЗ-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных 
территориях», Федеральный 
закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей 
среды»

4 Выполняются ли меры 
санитарной безопасности

Федеральный закон от 
14.03.1995 г. № ЗЗ-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных 
территориях», Федеральный 
закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей 
среды»

5 Соблюдаются ли правила 
пожарной безопасности в 
границах особо 
охраняемой природной 
территории местного 
значения

Федеральный закон от 
14.03.1995 г. № ЗЗ-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных 
территориях», Федеральный 
закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей 
среды»

6 Соблюдается ли режим 
осуществления 
хозяйственной и иной 
деятельности в границах 
особо охраняемой 
природной территории 
местного значения

Федеральный закон от 
14.03.1995 г. № ЗЗ-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных 
территориях», Федеральный 
закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей 
среды»

8. Иные необходимые данные, установленные порядком организации 
и проведения муниципального контроля, в соответствии с положением о 
муниципальном контроле

(ФИО гражданина, ИП, юр. лица, являющихся контролируемыми лицами) (подпись)

Инспектор муниципального контроля:

(должность, фамилия и инициалы лица, проводящего контрольное мероприятие) (подпись)

Начальник управления по 
промышленности, энергетике, 
транспорту, связи, экологии и ЖКХ 
администрации муниципального 
образования Мостовский район Д.С. Бондаренко



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Мостовский район 
от___________ №_______

ФОРМА
проверочного листа, применяемого при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального образования 

Мостовский район

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

(наименование органа муниципального контроля)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 
ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ВНЕ ГРАНИЦ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН
(вид муниципального контроля)

Проверочный лист, 
применяемый при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального образования 

Мостовский район

(дата заполнения) (место проведения контрольного мероприятия)

Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации 
муниципального образования Мостовский район №________ о т____________

1. Вид контрольного планового мероприятия:
- выездная проверка;
- рейдовый осмотр.
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2. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится
контрольное м ероприятие____________________________________________

(ФИО гражданина или ИП, ИНН и (или) ОГРН, адрес регистрации гражданина или ИП, наименование 
юридического лила, его ИНН/ОГРН, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами)

3. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением
проверочного листа_____________________________________________________

4. Распоряжение о проведении контрольного мероприятия № _______
о т______________

5. Учетный номер контрольного мероприятия_______________________

(учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера)

6. Фамилия и инициалы инспектора муниципального контроля
администрации муниципального образования Мостовский район, проводящего 
контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист_______________

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 
требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении проверяемым лицом обязательных требований, составляющих 
предмет контрольного мероприятия:

№
п/п

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 
требований

Реквизиты нормативно 
правовых актов, с указанием 
их структурных единиц, 
которыми установлены 
обязательные требования

Ответы на вопросы
да нет не

приме
нимо

приме
чание

1 Создаются ли условия, 
препятствующие 
обеспечению 
безопасности дорожного 
движения

пункт 2 статьи 29 
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»

2 Осуществляется ли 
прокладка, перенос, 
переустройство, 
эксплуатация инженерных 
коммуникаций в границах 
полос отвода и 
придорожных полос 
автомобильных дорог 
в соответствии с 
техническими 
требованиями и

пункт 2 статьи 19 
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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условиями,
установленными
договором между
владельцами
автомобильных дорог и
инженерных
коммуникаций?

3 Выдано ли органом 
местного самоуправления 
разрешение на 
строительство в случае 
прокладки, переноса, 
переустройства 
инженерных
коммуникаций в границах 
придорожных полос 
автомобильной дороги?

пункт 5 статьи 19 
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»

4 Осуществляется ли 
размещение объектов 
дорожного сервиса в 
границах полосы отвода 
автомобильной дороги в 
соответствии с 
документацией по 
планировке территории и 
требованиями 
технических регламентов?

пункт 1 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»

5 Не ухудшают ли объекты 
дорожного сервиса 
видимость на 
автомобильной дороге, 
другие условия 
безопасности дорожного 
движения, а также 
условия использования и 
содержания
автомобильной дороги и 
расположенных 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»

6 Осуществляется ли в 
границах полос отвода 
автомобильной дороги 
выполнение работ, не 
связанных 
со строительством, 
с реконструкцией, 
капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием 
автомобильной дороги, а 
также
с размещением объектов

пункт 3 статьи 25 
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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дорожного сервиса?
7 Оборудованы ли объекты 

дорожного сервиса 
стоянками и местами 
остановки транспортных 
средств,
а также подъездами, 
съездами и примыканиями 
в целях обеспечения 
доступа к ним с 
автомобильной дороги?

пункт 6 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»

8 Осуществляется ли в 
границах полос отвода 
автомобильной дороги 
выполнение работ, не 
связанных со 
строительством, с 
реконструкцией, 
капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием 
автомобильной дороги, а 
также с размещением 
объектов дорожного 
сервиса?

пункт 3 статьи 25 
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»

9 Размещены ли в границах 
полос отвода 
автомобильной дороги 
здания, строения, 
сооружения и другие 
объекты,
не предназначенные для 
обслуживания 
автомобильной дороги, её 
строительства, 
реконструкции, 
капитального ремонта, 
ремонта и содержания 
и не относящиеся к 
объектам дорожного 
сервиса?

пункт 3 статьи 25 
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»

10 Производится ли в 
границах полос отвода 
автомобильной дороги 
распашка земельных 
участков, покос травы, 
осуществление рубок и 
повреждение лесных 
насаждений и иных 
многолетних насаждений, 
снятие дерна и выемка 
грунта,
за исключением работ по

пункт 3 статьи 25 
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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содержанию полосы 
отвода автомобильной 
дороги или ремонту 
автомобильной дороги, её 
участков?

11 Согласовано ли в 
письменной форме 
владельцем 
автомобильной дороги 
строительство, 
реконструкция 
в границах придорожных 
полос автомобильной 
дороги объектов 
капитального 
строительства, объектов, 
предназначенных для 
осуществления дорожной 
деятельности, объектов 
дорожного сервиса, 
установка рекламных 
конструкций, 
информационных щитов и 
указателей?

пункт 8 статьи 26 
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»

12 Содержит ли письменное 
согласие технические 
требования и условия, 
подлежащие 
обязательному 
исполнению лицами, 
осуществляющими 
строительство, 
реконструкцию в 
границах придорожных 
полос автомобильной 
дороги объектов 
капитального 
строительства, объектов, 
предназначенных для 
осуществления дорожной 
деятельности, объектов 
дорожного сервиса, 
установку рекламных 
конструкций, 
информационных щитов и 
указателей?

пункт 8 статьи 26 
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»

13 Используются ли 
водоотводные сооружения 
автомобильных дорог для 
стока или сброса вод?

пункт 2 статьи 29 
Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в
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отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Соблюдаются ли Правила 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом?

Постановление Правительства 
РФ от 1 октября 2020 г. 
№ 1586 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом»

Соблюдаются ли 
требования перевозки 
пассажиров и багажа?

ст. 19-22 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ 
«Устав автомобильного 
транспорта и городского 
наземного электрического 
транспорта»

8. Иные необходимые данные, установленные порядком организации 
и проведения муниципального контроля, в соответствии с положением о 
муниципальном контроле

(ФИО гражданина, ИП, юр. лица, являющихся контролируемыми лицами) (подпись)

Инспектор муниципального контроля:

(должность, фамилия и инициалы лица, проводящего контрольное мероприятие) (подпись)

Начальник управления по 
промышленности, энергетике, 
транспорту, связи, экологии и ЖКХ 
администрации муниципального 
образования Мостовский район Д.С. Бондаренко


