

Îïèñàíèå: Îïèñàíèå: Òîíêèíñêèé ÌÐ_ÏÏ-01

file_0.wmf


Администрация 			ПРОЕКТ
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
Постановление


___________2021                                                             № _____


Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального  контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области 



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 31.07.2020 № 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 Тонкинского муниципального района Нижегородской области 
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую 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 Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
2. Должностным лицам администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области использовать утвержденную пунктом 1 настоящего постановления форму проверочного листа, при проведении муниципального контроля. 
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тонкинского муниципального района Нижегородской области, и разместить на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области Скворцова С.А.



Глава местного самоуправления	                                         А.В.Баев
 


УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области 
__________________№_____

Форма 
проверочного листа, проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области

1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Тонкинского муниципального района Нижегородской области
2. Наименование органа муниципального контроля: отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
3. Распоряжение о проведении плановой проверки: от__________№___
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:_________________________________________________
5. Должность, фамилия, имя, отчество должностного(ых) лица(лиц) проводящего(их) плановую проверку:________________________________________
6.Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:_________________________________________
7. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты:_______________________________
8. Указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено порядком организации и проведения вида муниципального контроля:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки:

№
п/п
Контрольный вопрос
Реквизиты нормативного правового акта (подзаконного правового акта) содержащие обязательны требования
Варианты ответа



Да
Нет
Не относится
1
Осуществление контроля за соблюдением требований технических условий по размещению объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог
Статья 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" (далее Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ)



















































2
Соблюдение требований пользователями автомобильных дорог, лицами, осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, правил использования полос отвода и придорожных полос, а так же обязанностей при использовании автомобильных дорог в части недопущения повреждения автомобильных дорог и элементов
Статья 29 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ































































3
Соответствует ли размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги документации по планировке территории и требованиям технических регламентов?
Часть 1 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ



























4
Произведено ли оборудование подъездов и съездов
при примыкании к автомобильной дороге муниципального значения переходно-скоростными полосами и обустройство таким образом, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения?
Статья 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ





















































________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(пояснения и дополнения по контрольным вопросам)

_________________________________________ __________________
(должность и ФИО должностного лица, проводящего (подпись) плановую проверку и заполнившего проверочный лист)
________________________________________ __________________
(должность и ФИО должностного лица юридического лица, (подпись), ФИО индивидуального предпринимателя присутствовавшего при заполнении проверочного листа)


