
ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  №______-па 

 

Об утверждении формы проверочного листа 

(списка контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах городского 

округа город Кимры Тверской области  

 

 

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», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области», Администрация города Кимры Тверской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 

при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах городского округа город Кимры Тверской области 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 

администрации города Кимры Е.В. Пенина. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.03.2022 года, подлежит размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры 

Тверской области. 

 

 

 

 

 

Глава города Кимры И.М. Балковая 

 

  



 

         Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением 

Администрации города Кимры 

Тверской области 

от «____»____________№ ______- па 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах городского округа город Кимры Тверской области 

 

Наименование вида контроля, включенного в 

единый реестр видов федерального 

государственного контроля (надзора), 

регионального государственного (надзора), 

муниципального контроля. 

Муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах городского 

округа город Кимры Тверской области 

 

Наименование контрольного органа и 

реквизиты нормативного правового акта об 

утверждении формы проверочного листа 

 

Объект муниципального контроля, в отношении 

которого проводится контрольное мероприятие. 

 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) 

гражданина или  индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН) и (или) 

основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя 

(ОГРНИП), адрес 

регистрации гражданина или индивидуального 

предпринимателя, наименование юридического 

лица, его идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) и (или) основной 

государственный регистрационный номер 

(ОГРН), адрес юридического лица (его 

филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), являющихся 

контролируемыми лицами 

 

Место (места) проведения контрольного 

мероприятия с заполнением проверочного 

 

QR- код 

На документы, оформляемые контрольным 

органом, наносится QR-код, сформированный  

единым реестром, обеспечивающий переход на 

страницу в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», содержащую запись единого реестра 

о профилактическом мероприятии, контрольном 

мероприятии в едином реестре, в рамках которого 

составлен документ.  

При использовании для просмотра информации QR-

кода сведения отображаются без ограничений доступа 

к ним.  



листа 

 

Реквизиты решения контрольного органа 

о проведении контрольного мероприятия, 

подписанного уполномоченным 

должностным лицом контрольного органа 

 

 

 

 №_______от ____________ 

Учетный номер контрольного мероприятия 

 

№_______от ___________ 

Форма проверочного листа утверждена 

постановлением Администрации города Кимры   

 

от «____»________2022 года № ______ 

Должность, фамилия и инициалы 

должностного лица контрольного органа, 

в должностные обязанности которого в 

соответствии с положением о виде 

контроля входит осуществление полномочий по 

виду контроля, в том числе проведение 

контрольных мероприятий, проводящего 

контрольное мероприятие и 

заполняющего проверочный лист  

 

 

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 

на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований 

 

№ п/п 

Вопрос, отражающий 

содержание 

обязательных 

требований 

Нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

обязательное требование 

Ответы на вопросы 

Да Нет Неприемлемо Примечание 

1. Осуществляется 

движение по 

автомобильным дорогам 

на транспортных 

средствах, имеющих 

элементы конструкций, 

которые могут нанести 

повреждения 

автомобильным 

дорогам? 

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.  

    

2. Создаются условия, 

препятствующие 

обеспечению 

безопасности дорожного 

движения? 

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. 

    

3. Отсутствуют ли на 

покрытии проезжей 

части 

проломы, просадки, 

выбоины и иные 

повреждения или 

дефекты, а также 

посторонние предметы, 

пп. "а", п. 13.2, ст. 3 

технического регламента 

Таможенного союза 

"Безопасность 

автомобильных дорог" 

(ТР ТС 014/2011), 

утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного 

   Для подрядных 

организаций 

 



затрудняющие движение 

транспортных средств с 

разрешенной скоростью 

и 

представляющие 

опасность для 

потребителей 

транспортных услуг или 

третьих лиц? 

 

 

союза от 18.10.2011 N 827 

"О принятии 

технического регламента 

Таможенного союза 

"Безопасность 

автомобильных дорог" 

 

 

4. Обладают ли дорожные 

знаки заданными 

характеристиками, 

обеспечивающими их 

видимость? 

 

пп. "а", п. 13.5, ст. 3 

технического регламента 

Таможенного союза 

"Безопасность 

автомобильных дорог" 

(ТР ТС 014/2011), 

утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 N 827 

"О принятии 

технического регламента 

Таможенного союза 

"Безопасность 

автомобильных дорог" 

 

   Для подрядных 

организаций 

 

5. Обеспечено ли 

местоположение 

соответствующих 

дорожных знаков для 

своевременного 

информирования 

водителей транспортных 

средств и пешеходов об 

изменении дорожных 

условий и допустимых 

режимах движения? 

 

пп. "а", п. 13.5, ст. 3 

технического регламента 

Таможенного союза 

"Безопасность 

автомобильных дорог" 

(ТР ТС 014/2011), 

утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 N 827 

"О принятии 

технического регламента 

Таможенного союза 

"Безопасность 

автомобильных дорог" 

 

 

   Для подрядных 

организаций 

 

6. Не приводит ли 

установка дорожных 

знаков, за 

исключением 

временных, к 

уменьшению габаритов 

приближения 

автомобильных дорог и 

дорожных сооружений 

на 

них? 

 

пп. "а", п. 13.5, ст. 3 

технического регламента 

Таможенного союза 

"Безопасность 

автомобильных дорог" 

(ТР ТС 014/2011), 

утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 N 827 

"О принятии 

технического регламента 

Таможенного союза 

"Безопасность 

автомобильных дорог" 

 

   Для подрядных 

организаций 

 

7. Произведено ли 

восстановление 

дорожной разметки при 

наступлении условий, 

обеспечивающих 

возможность 

применения 

разметочных материалов 

и изделий в соответствии 

с установленными 

условиями их 

пп. "б", п. 13.5, ст. 3 

технического регламента 

Таможенного союза 

"Безопасность 

автомобильных дорог" 

 (ТР ТС 014/2011), 

утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 N 827 

"О принятии 

технического регламента 

   Для подрядных 

организаций 

 



применения? 

 

Таможенного союза 

"Безопасность 

автомобильных дорог" 

 

8. Осуществляется ли 

очистка покрытия 

автомобильной дороги 

от снега с проезжей 

части, 

остановок 

общественного 

наземного транспорта, 

тротуаров? 

п. 13.9, ст. 3 технического 

регламента Таможенного 

союза "Безопасность 

автомобильных дорог" 

(ТР ТС 014/2011), 

утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 N 827 

"О принятии 

технического регламента 

Таможенного союза 

"Безопасность 

автомобильных дорог" 

 

   Для подрядных 

организаций 

 

9. Осуществлена ли 

ликвидация зимней 

скользкости и окончена 

снегоочистка для 

автомобильных дорог в 

зависимости от их 

значения, класса и 

категории, а также 

интенсивности и состава 

движения в сроки, 

установленные в 

международных и 

региональных 

стандартах,  

а в случае их отсутствия 

- 

национальных 

(государственных) 

стандартах государств - 

членов Таможенного 

союза, в результате 

применения которых на 

 

п. 13.9, ст. 3 технического 

регламента Таможенного 

союза "Безопасность 

автомобильных дорог" 

(ТР ТС 014/2011), 

утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 18.10.2011 N 827 

"О принятии 

технического регламента 

Таможенного союза 

"Безопасность 

автомобильных дорог" 

 

   Для подрядных 

организаций 

 

<1> Указывается: "да", "нет", "неприменимо". Графа «примечание» подлежит обязательному 

заполнению, в случае если указывается «неприменимо». 

 

 

 «____»__________________20_____г. 
              (дата заполнения проверочного листа) 

 

     

(должностность лица, заполнившего 

проверочный лист)  

 

 подпись 

(при наличии) 

 (фамилия, имя, отчество 

должностного лица, 

заполнившего проверочный 

лист) 
 

 

 

 

 


