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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.06.2022 № 424

г. Холм

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Холмского муниципального района 

Новгородской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих требований к 
разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных 
вопросов)», Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа используемого при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Холмского муниципального района Новгородской области.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Главы администрации 
муниципального района, 
начальник отдела образования Е.А. Рыбинкина
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

района от 27.06.2022 № 424 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Холмского муниципального района Новгородской области

Проверочный лист (список контрольных вопросов),
применяемый при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Холмского 
муниципального района Новгородской области

QR-код, предусмотренный 
постановление Правительства 
Российской Федерации 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 года № 415»

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и 
(или) используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем производственные объекты
__________________________________________________________________
3. Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя: 
__________________________________________________________________

(номер, дата распоряжения о проведении плановой проверки юридического лица,
__________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя)
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в 
едином реестре проверок 
__________________________________________________________________
(указывается учетный номер проверки и дата его присвоения в едином реестре проверок)

5. Форма проверочного листа утверждена постановлением от 
________________ № ________.



6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации 
округа, проводящего плановую проверку 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 проверки

Вывод о 
соблюдении 

установленны
х требований

№ 
п/п

Перечень 
вопросов, 

отражающих 
содержание 

обязательных 
требований

Нормативный правовой 
акт, содержащий 

обязательные требования 
(реквизиты, его 

структурная единица) Да Нет

Способ 
подтвержден

ия 
соблюдения 
установленн

ых 
требований

Примечание

1 Паспортизация 
автомобильных 
дорог

требования ч.1 ст. 15, ч. 2 
и ч. 3 ст. 17 Федерального 
закона от 08.11.2007 г. № 
257 – ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и 
о внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации», 
«О безопасности 
дорожного движения»;
п.п. 4 п. 9 раздела IV 
«Классификации работ по 
капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию 
автомобильных дорог», 
утвержденной приказом 
Министерства транспорта 
Российской Федерации от 
16.11.2012 № 402

  Предоставле
ние 
паспорта 
дороги

Для 
владельцев 
автомобиль
ных дорог

2 Оценка уровня 
содержания 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного 
значения

ч. 2 ст. 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»;

  Представлен
ие 
результатов 
оценки 
уровня 
содержания 
(актов, 
предписаний
)

Для 
владельцев 
автомобиль
ных дорог

3 Оценка 
технического 
состояния 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения

ч. 4 ст. 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 

  Результаты 
повторной 
диагностики

Для 
владельцев 
автомобиль
ных дорог



законодательные акты 
Российской Федерации»;
п.п. 2-4 Порядка 
проведения оценки 
технического состояния 
автомобильных дорог 
(Приказ Минтранса 
России от 07.08.2020 № 
288)

4 Временные 
ограничение или 
прекращение 
движения 
транспортных 
средств по 
автомобильным 
дорогам

ч. 2 ст. 30 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»;

  Акт о 
введении 
временных 
ограничений

Для 
владельцев 
автомобиль
ных дорог

5 Контроль 
качества в 
отношении 
применяемых 
подрядными 
организациями 
дорожно-
строительных 
материалов и 
изделий

Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог» п. 
24.1 ст. 5

  Результаты 
контроля

Для 
владельцев 
автомобиль
ных дорог

6 Проведение 
мониторинга, 
включающего 
сведения о 
соблюдении 
(несоблюдении) 
технических 
требований и 
условий, 
подлежащих 
обязательному 
исполнению

ч. 8 ст. 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»;
приказ Минтранса России 
от 12.11.2013 № 348 «Об 
утверждении порядка 
осуществления 
владельцем 
автомобильной дороги 
мониторинга соблюдения 
технических требований и 
условий, подлежащих 
обязательному 
исполнению, при 
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 установке 

  Результаты 
мониторинга

Для 
владельцев 
автомобиль
ных дорог



рекламных конструкций, 
информационных щитов и 
указателей»

7 Покрытие 
проезжей части

Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог» 
п.п. а п. 13.2

  Обследован
ие 
автомобильн
ой дороги

Для 
владельцев 
автомобиль
ных дорог и 
подрядных 
организаций

8 Водоотвод Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог» 
п.п. а п. 13.2;

  Обследован
ие 
автомобильн
ой дороги

Для 
владельцев 
автомобиль
ных дорог и 
подрядных 
организаций

9 Сцепные 
качества 
дорожного 
покрытия

Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог» 
п.п. б п. 13.2

  Обследован
ие 
автомобильн
ой дороги

Для 
владельцев 
автомобиль
ных дорог и 
подрядных 
организаций

10 Ровность 
дорожного 
покрытия

Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог» 
п.п. в п. 13.2

  Обследован
ие 
автомобильн
ой дороги

Для 
владельцев 
автомобиль
ных дорог и 
подрядных 
организаций

11 Обочина Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог» 
п.п. д, г п. 13.2

  Обследован
ие 
автомобильн
ой дороги

Для 
владельцев 
автомобиль
ных дорог и 
подрядных 
организаций

12 Видимость Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог» 
п.п. е п. 13.2

  Обследован
ие 
автомобильн
ой дороги

Для 
владельцев 
автомобиль
ных дорог и 
подрядных 
организаций

13 Мосты, 
путепроводы

Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог» п. 
13.3

  Обследован
ие 
автомобильн
ой дороги

Для 
владельцев 
автомобиль
ных дорог и 
подрядных 
организаций

14 Дорожные знаки Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог» 
п.п. а п. 13.5

  Обследован
ие 
автомобильн
ой дороги

Для 
владельцев 
автомобиль
ных дорог и 
подрядных 
организаций

15 Дорожная 
разметка

Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог» 
п.п. б п. 13.5

  Обследован
ие 
автомобильн
ой дороги

Для 
владельцев 
автомобиль
ных дорог и 
подрядных 
организаций

16 Светофоры Технический регламент   Обследован Для 



Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог» 
п.п. в п. 13.5

ие 
автомобильн
ой дороги

владельцев 
автомобиль
ных дорог и 
подрядных 
организаций

17 Железнодорожн
ые переезды

Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог» 
п.п. д п. 13.5

  Обследован
ие 
автомобильн
ой дороги

Для 
владельцев 
автомобиль
ных дорог и 
подрядных 
организаций

18 Временные 
знаки и 
светофоры

Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог» 
п.п. е п. 13.5

  Обследован
ие 
автомобильн
ой дороги

Для 
владельцев 
автомобиль
ных дорог и 
подрядных 
организаций

19 Ограждения Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог» п. 
13.6

  Обследован
ие 
автомобильн
ой дороги

Для 
владельцев 
автомобиль
ных дорог и 
подрядных 
организаций

20 Наружная 
реклама

Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог» п. 
13.8

  Обследован
ие 
автомобильн
ой дороги

Для 
владельцев 
автомобиль
ных дорог, 
подрядных 
организаций 
и объектов 
дорожного 
сервиса

21 Очистка 
покрытия от 
снега

Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог» п. 
13.9

  Обследован
ие 
автомобильн
ой дороги

Для 
владельцев 
автомобиль
ных дорог и 
подрядных 
организаций

22 Ликвидация 
зимней 
скользкости

Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог» п. 
13.9

  Обследован
ие 
автомобильн
ой дороги

Для 
владельцев 
автомобиль
ных дорог и 
подрядных 
организаций

23 Проведение 
входного 
контроля

Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог» п. 
24.1

  Результаты 
проведения 
входного 
контроля, 
сопроводите
льные 
документы 
на 
материалы и 
изделия

Подрядные 
организации

24 Наличие 
декларации 
материалов

Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог» 
п.14, 24.2

  Предоставле
ние 
декларации 
либо 
сведений о 

Для 
подрядных 
организаций



декларации
25 Срок хранения 

декларации
Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог» п. 
24.10

   Производит
ель, 
продавец 
материалов 
и изделий

26 Наличие 
сертификата на 
изделия и 
материалы

Технический регламент 
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог» 
п.14., 24.3

  Предоставле
ние 
сертификата 
либо 
сведений о 
сертификате

Для 
подрядных 
организаций

27 Выезды на 
дорогу общего 
пользования

Федеральный закон 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», 
ст. 20;
Постановление 
Администрации 
Новгородской области от 
26 июня 2008 г. N 218 "Об 
утверждении Порядка 
установления и 
использования полос 
отвода автомобильных 
дорог регионального или 
межмуниципального 
значения";

  Обследован
ие 
автомобильн
ой дороги

Для 
владельцев 
автомобиль
ных дорог и 
подрядных 
организаций

28 Предоставление 
минимальнонеоб
ходимых услуг, 
оказываемых на 
объектах 
дорожного 
сервиса

Федеральный закон 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», 
ст. 22 ч. 2;
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации от 
28.10.2020 № 1753 «О 
минимально необходимых 
для обслуживания 
участников дорожного 
движения требованиях к 
обеспеченности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
федерального, 
регионального или 
межмуниципального, 
местного значения 
объектами дорожного 
сервиса, размещаемыми в 

  Визуальное 
обследовани
е

Для 
владельцев 
объектов 
дорожного 
сервиса



границах полос отвода 
автомобильных дорог, а 
также требованиях к 
перечню минимально 
необходимых услуг, 
оказываемых на таких 
объектах дорожного 
сервиса»

29 Содержание 
подъездов, 
съездов и 
примыканий, 
стоянок и мест 
остановки 
транспортных 
средств, 
переходно- 
скоростных 
полос объекта 
дорожного 
сервиса на 
автомобильных 
дорогах 
местного 
значения

Федеральный закон 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», 
ст. 22 ч. 10, 
«Классификация работ по 
капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию 
автомобильных дорог», 
утвержденной приказом 
Министерства транспорта 
Российской Федерации от 
16.11.2012 г. № 402.

  Обследован
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автомобильн
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объекта
дорожного
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