
 

Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 
 

 
             № 117       Понедельник 28 марта  2022 года 

  
 

08 апреля 2022 года в 15.00 часов в зале заседаний Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области по адресу: Смоленская 

область, Ярцевский район, д. Михейково, ул. Советская, д.2 состоится публичное 

слушание по отчету об исполнении бюджета Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области за 2021 год. 

 

 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

                                                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 22 марта 2022 года                                                                                    №13 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области от 09.12.2013 № 82( в редакции от 

16.05.2016 №47)  

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком  разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 

(предоставления муниципальных услуг), утвержденным постановлением Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 

20.10.2009 № 53, Уставом Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области  

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:    

  

1. Внести в постановление Администрации Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 09.12.2013 № 82 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявления, документов, а также постановка (либо отказ в постановке на учет) граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма»   следующие изменения:  

1.1. пункт 6.2. раздела 6 изложить в следующей редакции: 

«6.2. С заявлением предоставляются: 



 
 а)  документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, 

свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное 

решение о признании членом семьи; 

б) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим в целях 

предоставления по договору социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда; 

в)  при необходимости иные документы, предоставление которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и Смоленской области. 

      2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области.        

       3.  Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.       

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                               Н.И.Киселев 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   22 марта 2022 года                                                                                     № 14 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области от 21.07.2014 № 72 ( в редакции от 

16.05.2016 №49) 

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком  разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 

(предоставления муниципальных услуг), утвержденным постановлением Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 

20.10.2009 № 53, Уставом Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области  

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т:    

  

            1.Внести в постановление Администрации Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 21.07.2014 № 72 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, 

гражданину на основании договора найма специализированного жилого помещения»  

следующие изменения:  

1.1. пункт 2.6.1. раздела 2.6 изложить  в следующей редакции: 

«2.6.1.  В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, входят: 



 
- заявление о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 1 настоящего 

Административного регламента); 

Заявление о согласии с предоставлением по договору найма специализированного 

жилого помещения, которое подписывается всеми членами семьи. От имени 

несовершеннолетних детей заявление подписывает законный представитель. 

- копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя 

(свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака и 

др.); 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого 

члена семьи (паспорт или иной документ его заменяющий);  

- медицинское заключение о тяжелой форме хронического заболевания заявителя, 

дающей право на предоставление ему жилого помещения общей площадью, 

превышающей норму на одного человека (если имеется – не обязательный документ); 

- документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства (если имеются); 

- документы, подтверждающие право заявителя на дополнительную площадь по 

основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. (если имеются – 

не обязательный документ). 

-документы уполномоченного представителя в соответствии с действующим 

законодательством. 

- копии документов предоставляются с подлинниками для сверки.» 

 

       2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и   

разместить  на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области.        

    

    3.  Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.       

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                  Н.И. Киселев 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от  22 марта 2022 года                                                                                           №15 

Об утверждении формы 

проверочного листа (список 

контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории 

Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 



 
В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», руководствуясь 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»,  

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области постановляет: 

1.Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и  разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«поселения района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru 
 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области         Н.И.Киселев 

  

Приложение 

к Постановлению Администрации 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области    

от 22.03.2022№15 

 

ФОРМА 

_______________________________________________________________________ 

                         (наименование органа муниципального контроля) 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов), 

применяемый при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или  индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 

регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 

юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 

представительств,  обособленных структурных подразделений), являющихся 

контролируемыми лицами 

____________________________________________________________________  

2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) 

используемые гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

земельные участки ______________________________________. 

3. Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя: _________________________________. 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


 
(номер, дата распоряжения о проведении плановой  

проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

 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) 

 Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 

______________ № ______. 

  Должность, фамилия и инициалы должностного лица Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 

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: 
 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных правовых 

актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на вопросы 

Да Нет Не распро-

страняется 

требование 

1. Соблюдаются Правила уборки и 

содержания территории сельского 

поселения в зимний и летний период? 

Раздел 3 Правил благоустройства 
территорий Михейковского 
сельского поселения Ярцевского 
района Смоленской области, 
утвержденных решением Совета 
депутатов Михейковского 
сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 
28.02.2018 № 07 (далее-Правила 
благоустройства) 

   

2. Осуществляется ли сбор отходов и 

содержание контейнерных площадок? 

 Раздел 2 пункт 2.13  Правил 
благоустройства 

   

3. Соблюдаются ли требования по 

огораживанию строительных 

площадок, требования к ограждениям? 

 Раздел 2 пункт 2.22 Правил 
благоустройства 

   

4. Соблюдаются ли требования по 
содержанию фасадов зданий и 

сооружений? 

раздел 2  пункт 2.20 Правил 
благоустройства 

   

5 Соблюдаются ли требования к 

внешнему виду и санитарному 
состоянию нестационарных торговых 

объектов? 

Раздел 2 пункт 2.19 Правил 
благоустройства 

   

6 Соблюдаются ли требования по 

содержанию сетей ливневой 
канализации, смотровых и ливневых 

колодцев, водоотводящих сооружений? 

 Раздел 2 пункт 2.14 Правил 
благоустройства 

   

7 Обеспечивается ли  сохранность 

зеленых насаждений при 

проектировании объектов, их 

строительстве и сдаче в эксплуатацию? 

Раздел 2 пункт 2.10 Правил 
благоустройства 

   

8 Соблюдается ли порядок 

восстановления благоустройства, 

нарушенного при производстве работ? 

 Раздел 2 пункт 2.20 подпункт 
2.20.7  Правил благоустройства 

   

9 Организуется ли работа по 

содержанию прилегающих 

территорий? 

 Раздел 4 Правил 
благоустройства 

   



 
10 Обеспечивается ли доступ 

маломобильных групп населения к 

зданиям, строениям, сооружениям? 

 Раздел 2 пункт 2.21 подпункт 

2.21.3 Правил благоустройства 
   

11 Осуществляется ли поддержание в 
исправном состоянии системы 

уличного, дворового и других видов 

освещения? 

Раздел 2 пункт 2.16 Правил 
благоустройства 

   

Подпись лица, проводящего проверку: 
_________________________________                     _____________             

________________________________ 
(должность лица, заполнившего проверочный лист)                         (подпись)                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

лица  

                                                                                                                                                                       заполнившего проверочный лист) 

                                                                            

Подпись проверяемого лица:   

   
(юридическое лицо, фамилия, имя отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, физического лица) 
 (подпись) 

 

"_____" _________________ 20__ г. 
 (указывается дата заполнения  проверочного лис 

 

 

 

 
    АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

                                                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  22 марта 2022 года                                                                                    № 16 

Об утверждении формы 

проверочного листа (список 

контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении 

муниципального жилищного 

контроля в Михейковском 

сельском поселении Ярцевского 

района Смоленской области  

В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», руководствуясь 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»,  

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области постановляет: 

       1.Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля в Михейковском 

сельском поселении Ярцевского района Смоленской области согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и  разместить на официальном сайте Администрации 



 
муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«поселения района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru 
 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области                      Н.И.Киселев 

 

 Приложение 

к Постановлению Администрации 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области    

от 22.03.2022 № 16 

 
ФОРМА 

__________________________________________________________________

_____ 
                         (наименование органа муниципального контроля) 

 
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов), 

применяемый при осуществлении муниципального жилищного контроля в Михейковском 

сельском поселении Ярцевского района Смоленской области  

 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или  индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 

регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 

юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 

представительств,  обособленных структурных подразделений), являющихся 

контролируемыми лицами 

____________________________________________________________________  

2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) 

используемые гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

земельные участки ______________________________________. 

3. Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя: _________________________________. 
(номер, дата распоряжения о проведении плановой  

проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

 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) 

 Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 

______________ № ______. 

  Должность, фамилия и инициалы должностного лица Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 

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: 
 

№ Вопросы, отражающие содержание обязательных Реквизиты нормативных правовых Ответы на вопросы 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


 
п/п требований актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

Да Нет Не распро-

страняется 

требование 

1. Имеются ли решения общего собрания 

собственников помещений 

многоквартирных домов о выборе 
способа управления управляющей 

организацией, товариществом 

собственников жилья? 

Пункт 3 

статьи 161 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации 

   

2. Сформирован ли годовой план 

содержания и ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме на 

прошедший и текущий годы? 

пп. «в» п. 4 Правил 

осуществления деятельности 

по управлению 

многоквартирными домами, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 
416 «О порядке 

осуществления деятельности 

по управлению 

многоквартирными домами» 

   

3. Соблюдается ли порядок технических 

осмотров многоквартирных домов? 

пункт 2.1 Правил и норм 

технической эксплуатации 

жилищного фонда, 

утвержденных 

постановлением Госстроя 

России от 27.09.2003 № 170 

   

4. Обеспечивается ли подготовка 
жилищного фонда к сезонной 

эксплуатации? 

пункт 2.6 Правил и норм 

технической эксплуатации 

жилищного фонда, 

утвержденных 
постановлением Госстроя 

России от 27.09.2003 № 170 

   

5. Обеспечены ли организация и 

функционирование диспетчерской и 

аварийно-ремонтной служб? 

пункт 2.7 Правил и норм 

технической эксплуатации 

жилищного фонда, 

утвержденных 

постановлением Госстроя 

России от 27.09.2003 № 170 

   

6. Соблюдаются ли требования к порядку 
содержания помещений и придомовых 

территорий многоквартирных домов? 

раздел III Правил и норм 

технической эксплуатации 

жилищного фонда, 

утвержденных 

постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003 № 170 

   

7. Соблюдаются ли требования к порядку 

осуществления технического 

обслуживания и ремонта строительных 
конструкций многоквартирных домов? 

раздел IV Правил и норм 

технической эксплуатации 

жилищного фонда, 

утвержденных 

постановлением Госстроя 
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России от 27.09.2003 № 170 

8. Соблюдаются ли требования к порядку 

осуществления технического 

обслуживания и ремонта инженерного 
оборудования многоквартирных 

домов? 

раздел V Правил и норм 

технической эксплуатации 

жилищного фонда, 

утвержденных 

постановлением Госстроя 

России от 27.09.2003 № 170 

   

9. Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы за 

коммунальную услугу по отоплению в 

многоквартирных домах? 

часть 1 статьи 

157 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

пункт 4 Правил 

осуществления деятельности 
по управлению 

многоквартирными домами, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2013  № 

416; 

Правила предоставления 

коммунальных услуг 

собственникам и 

пользователям помещений в 
многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденные 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011  № 

354 

   

10. Соблюдаются ли требования к 

определению размера платы за 
коммунальную услугу по 

водоснабжению и водоотведению в 

многоквартирных домах? 

часть 1 статьи 

157 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

пункт 4 Правил 

осуществления деятельности 

по управлению 

многоквартирными домами, 
утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2013  № 

416; 

Правила предоставления 

коммунальных услуг 

собственникам и 

пользователям помещений в 

многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденные 
постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011  № 

354 

   

11. Соблюдаются ли требования к 

оформлению документов на оплату 
жилищных и коммунальных услуг и 

указанию информации, подлежащей 

отражению в данных документах? 

часть 2 статьи 

157 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

пункт 4 Правил 

осуществления деятельности 

по управлению 

многоквартирными домами, 

утвержденных 

постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2013  № 

416; 

пункты 31, 69, 70, 71 Правил 
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предоставления 

коммунальных услуг 

собственникам и 

пользователям помещений в 

многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011  № 

354; 
пункт 29 Правил содержания 

общего имущества в 

многоквартирном доме, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006  № 

491 

12. Соблюдаются ли требования к 
заключению договоров 

энергоснабжения с 

ресурсоснабжающими организациями в 
целях обеспечения предоставления 

собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирном доме 

коммунальной услуги 
соответствующего вида? 

часть 1 статьи 

157 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

подпункт «д» пункта 
4 Правил осуществления 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2013  № 

416 

   

13. Имеется ли в наличии заключенный 
договор с лицензированной 

организацией на проверку, очистку и 

(или) ремонт дымовых и 
вентиляционных каналов? 

ч. 1 -1.2; 2.1-2.2 ст. 161 ЖК 

РФ; пп. «д» п. 4 Правил № 

416; пп. 5 и 11 Правил № 410 

   

14. Проводятся ли работы по оказанию 

услуг по сухой и влажной уборке 

тамбуров, холлов, коридоров, галерей, 
лифтовых площадок и лифтовых 

холлов и кабин, лестничных площадок 

и маршей, пандусов? 

ч. 1 - 1.2; 2.1 -2.2 ст. 161 ЖК 

РФ; 

пп. «з» п. 11 Правил № 491; 

п. 23 Минимального перечня 

№ 290; 

пп. «д» п. 4 Правил № 416 

   

15. Проводятся ли работы по оказанию 
услуг по мытью окон в помещениях, 

входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме? 

ч. 1 -1.2; 2.1 -2.2 ст. 161 

Жилищного Кодекса 

Российской Федерации; 

пп. «з»п. 11 Правил № 491; 
п. 23 Минимального перечня 

№ 290; 

пп. «д» п. 4 Правил № 416 

   

16. Проводятся ли работы по оказанию 

услуг по проведению дератизации и 
дезинсекции помещений, входящих в 

состав общего имущества в 

многоквартирном доме? 

ч. 1 - 1.2; 2.1 -2.2 ст. 161 

Жилищного Кодекса 

 Российской Федерации; 

п. 23 Минимального перечня 

№ 290; 

пп. «д» п. 4 Правил № 416 

   

17. Проводятся ли работы по очистке 
придомовой территории от наледи и 

льда в холодный период года? 

ч. 1-1.2; 2.1 -2.2 ст. 161 

Жилищного Кодекса 

 Российской Федерации 

п. 24 Минимального перечня 
№ 290; 

пп. «д» п. 4 Правил № 416 

   

18. Проводятся ли работы по очистке от 

мусора урн, установленных возле 

ч. 1 - 1.2; 2.1 -2.2 ст. 161 

ЖКРФ; пп. 24, 25 

Минимального перечня № 
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подъездов, и их промывка? 290; пп. "д" п. 4 Правил № 416 

19. Проводятся ли работы по подметанию 

и уборке придомовой территории в 
теплый период года? 

ч. 1 - 1.2; 2.1 -2.2 ст. 161 

Жилищного Кодекса 

 Российской Федерации п. 25 

Минимального перечня № 

290;: 

пп. «д» п. 4 Правил №  416 

   

Подпись лица, проводящего проверку: 
_________________________________                     _____________             

________________________________ 
(должность лица, заполнившего проверочный лист)                         (подпись)                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

лица  

                                                                                                                                                                       заполнившего проверочный лист) 

                                                                              

Подпись проверяемого лица:   

   
(юридическое лицо, фамилия, имя отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, физического лица) 
 (подпись) 

 

"_____" _________________ 20__ г. 
 (указывается дата заполнения  проверочного листа) 

 

 

                                                       

  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

                                                 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от  22 марта 2022 года                                                                                        №17 

Об утверждении формы 

проверочного листа (список 

контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении 

муниципального контроля в 

области охраны и использования 

особо охраняемых природных 

территорий местного значения в 

границах Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», руководствуясь 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»,  

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области постановляет: 

 

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах 



 
Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и  разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«поселения района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru 
 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области                   Н.И.Киселев 

 

 Приложение 

к Постановлению Администрации 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области    

от 22.03.2022 №17 

 

ФОРМА 

__________________________________________________________________

_____ 
                         (наименование органа муниципального контроля) 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов), 

применяемый при осуществлении муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или  индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 

регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 

юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 

представительств,  обособленных структурных подразделений), являющихся 

контролируемыми лицами 

____________________________________________________________________  

2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) 

используемые гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

земельные участки ______________________________________. 

3. Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя: _________________________________. 
(номер, дата распоряжения о проведении плановой  

проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

 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) 

 Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 

______________ № ______. 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


 
  Должность, фамилия и инициалы должностного лица Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 

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: 
 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных правовых 

актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на вопросы 

Да Нет Не распро-

страняется 

требование 

1. Соблюдается ли лицом на территориях, 

на которых находятся памятники 

природы, и в границах их охранных 

зон запрет на осуществление всякой 
деятельности, влекущей за собой 

нарушение сохранности памятников 

природы? 

пункт 1 статьи 27 

Федерального закона от 

14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных 

территориях» 

   

2. Исполняются ли собственниками, 

владельцами и пользователями 
земельных участков, на которых 

находятся памятники природы, 

обязательства по обеспечению режима 

особой охраны памятников природы? 

пункт 2 статьи 27 

Федерального закона от 

14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных 

территориях» 

   

3. Соблюдается ли лицом на особо 

охраняемых природных территориях 
(далее - ООПТ) либо в их охранных 

зонах режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в 

лесопарковом зеленом поясе? 

пункты 1, 3 статьи 62.4 

Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» 

   

4. Осуществляется ли лицом на ООПТ 

либо в их охранных зонах пользование 

недрами на основании лицензии? 

статья 11 Закона Российской 

Федерации от 21.02.1992 

N 2395-1 «О недрах» 

   

5. Осуществляется ли лицом пользование 

водными объектами, расположенными 

на ООПТ либо в их охранных зонах, на 
основании договора водопользования 

или решения о предоставлении водного 

объекта в пользование? 

части 2, 3 статьи 11 Водного 

кодекса Российской 

Федерации 

   

6. Имеется ли у лица на ООПТ либо в их 
охранных зонах разрешение на добычу 

охотничьих ресурсов? 

пункты 1, 2 части 5 статьи 

13, пункты 1, 2 части 4 статьи 

15, часть 3 статьи 16, пункты 

1, 2 части 2 статьи 17, пункты 
1, 2 части 3 статьи 18, статья 

29 Федерального закона от 

24.07.2009 N 209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

   

7. Соблюдается ли на ООПТ либо в их 
охранных зонах правообладателем 

земельного участка обязанность по 

использованию земельных участков в 

абзац второй статьи 

42 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

   

https://internet.garant.ru/#/document/10107990/entry/64000
https://internet.garant.ru/#/document/10107990/entry/65000
https://internet.garant.ru/#/document/12125350/entry/6241
https://internet.garant.ru/#/document/12125350/entry/6243
https://internet.garant.ru/#/document/10104313/entry/111
https://internet.garant.ru/#/document/12147594/entry/1102
https://internet.garant.ru/#/document/12147594/entry/1103
https://internet.garant.ru/#/document/12168564/entry/1351
https://internet.garant.ru/#/document/12168564/entry/1352
https://internet.garant.ru/#/document/12168564/entry/1352
https://internet.garant.ru/#/document/12168564/entry/1541
https://internet.garant.ru/#/document/12168564/entry/1542
https://internet.garant.ru/#/document/12168564/entry/1542
https://internet.garant.ru/#/document/12168564/entry/1603
https://internet.garant.ru/#/document/12168564/entry/1721
https://internet.garant.ru/#/document/12168564/entry/1721
https://internet.garant.ru/#/document/12168564/entry/1722
https://internet.garant.ru/#/document/12168564/entry/1831
https://internet.garant.ru/#/document/12168564/entry/1831
https://internet.garant.ru/#/document/12168564/entry/1832
https://internet.garant.ru/#/document/12168564/entry/29
https://internet.garant.ru/#/document/12168564/entry/29
https://base.garant.ru/12124624/43c951d8803e4d3c0a4d98e76e8fcc55/#block_4202
https://base.garant.ru/12124624/43c951d8803e4d3c0a4d98e76e8fcc55/#block_4202


 
соответствии с их целевым 

назначением? 

8. Осуществляется ли лицом 
использование лесов на основании 

договора аренды лесного участка, 

договора безвозмездного пользования 
лесным участком или решения о 

предоставлении лесного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование? 

часть 1 статьи 71 Лесного 

кодекса Российской 

Федерации 

   

Подпись лица, проводящего проверку: 
_________________________________                     _____________             

________________________________ 
(должность лица, заполнившего проверочный лист)                         (подпись)                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

лица  

                                                                                                                                                                       заполнившего проверочный лист) 

                                                                              

Подпись проверяемого лица:   

   
(юридическое лицо, фамилия, имя отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, физического лица) 
 (подпись) 

 

"_____" _________________ 20__ г. 
 (указывается дата заполнения  проверочного листа) 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от  22 марта 2022 года                                                                                      №18 

Об утверждении формы 

проверочного листа (список 

контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении 

муниципального контроля за 

исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения в Михейковском 

сельском поселении Ярцевского 

района Смоленской области 

В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», руководствуясь 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», 

 Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области постановляет: 

 

https://base.garant.ru/12150845/4fc81bd708668197a291fdc62307ca74/#block_711


 
1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения в Михейковском сельском поселении Ярцевского 

района Смоленской области согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и  разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«поселения района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru 
 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области                       Н.И.Киселев 

 

 Приложение 

к Постановлению Администрации 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области    

от  22.03.2022  №18 

ФОРМА 

__________________________________________________________________

_____ 
                         (наименование органа муниципального контроля) 

 
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов), 

применяемый при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения в Михейковском сельском поселении Ярцевского 

района Смоленской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или  индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 

регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 

юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 

представительств,  обособленных структурных подразделений), являющихся 

контролируемыми лицами 

____________________________________________________________________  

2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) 

используемые гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

земельные участки ______________________________________. 

3. Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя: _________________________________. 
(номер, дата распоряжения о проведении плановой  

проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

 Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином 

реестре проверок _______________________________________________ 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


 
                                                                            (указывается учетный номер проверки и дата 

его присвоения в едином реестре проверок) 

 Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 

______________ № ______. 

  Должность, фамилия и инициалы должностного лица Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 

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: 
 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных правовых 

актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на вопросы 

Да Нет Не распро-

страняется 

требование 

1. Соблюдается ли единой 
теплоснабжающей организацией в 

процессе реализации мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов 

теплоснабжения и определенных для 

нее в схеме теплоснабжения, 
требований Федерального закона от 

27.01.2010 года №190-ФЗ «О 

теплоснабжении»? 

Федеральный закон "О 

теплоснабжении" от 

27.07.2010 №190-ФЗ 

   

2. Соблюдается ли единой 
теплоснабжающей организацией 

требования, согласно которым, 

обязательно реализовывать 
мероприятия по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения 
надежности и энергетической 

эффективности системы 

теплоснабжения, определенные для нее 
в схеме теплоснабжения в 

соответствии с перечнем и сроками, 

указанными в схеме теплоснабжения? 

Часть 3 статьи 23.7 

Федерального закона "О 

теплоснабжении" от 

27.07.2010 №190-ФЗ 

   

3. Соответствуют ли результаты 
деятельности единой 

теплоснабжающей организации 

обязательным требованиям указанным 
в Федеральном законе от 27.01.2010 

года №190-ФЗ «О теплоснабжении»? 

Часть 3 статьи 23.7 

Федерального закона "О 

теплоснабжении" от 

27.07.2010 №190-ФЗ 

   

4. Соответствуют ли здания, помещения, 

линейные объекты, территории, 
оборудование и иные 

производственные объекты 

требованиям Федерального закона от 
27.01.2010 года №190-ФЗ «О 

теплоснабжении»? 

Часть 3 статьи 23.7 

Федерального закона "О 

теплоснабжении" от 

27.07.2010 №190-ФЗ 

   

Подпись лица, проводящего проверку: 
_________________________________                     _____________             

________________________________ 
(должность лица, заполнившего проверочный лист)                         (подпись)                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

лица  

                                                                                                                                                                     заполнившего проверочный лист) 



 
                                                                            

Подпись проверяемого лица:   

   
(юридическое лицо, фамилия, имя отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, физического лица) 
 (подпись) 

"_____" _________________ 20__ г. 
 (указывается дата заполнения  проверочного листа) 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22 марта 2022 года                                                                                 №19 

 

Об утверждении формы 

проверочного листа (список 

контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении 

муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, 

городском наземном 

электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов 

Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области  

 

В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», руководствуясь 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», 

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области постановляет: 

 

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и  разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«поселения района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru 

 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


 
Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области                             Н.И.Киселев 

 

 Приложение 

к Постановлению Администрации 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области    

от 22.03.2022  №19 

 

ФОРМА 

__________________________________________________________________

_____ 
                         (наименование органа муниципального контроля) 

 
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов), 

применяемый при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области  

 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или  индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 

регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 

юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 

представительств,  обособленных структурных подразделений), являющихся 

контролируемыми лицами 

____________________________________________________________________  

2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) 

используемые гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

земельные участки ______________________________________. 

3. Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя: _________________________________. 
(номер, дата распоряжения о проведении плановой  

проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

 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) 

 

 Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 

______________ № ______. 

  Должность, фамилия и инициалы должностного лица Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 

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: 
 



 
№ 

п/п 

Вопросы, отражающие содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных правовых 

актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены 

обязательные требования 

Ответы на вопросы 

Да Нет Не распро-

страняется 

требование 

1. Соблюдаются ли   состав и требования 
  к содержанию разделов   проектной 

документации автомобильных дорог,   

их участков, состав   и требования к   
содержанию разделов проектной   

документации автомобильных дорог,   

их участков применительно к   

отдельным этапам строительства, 
реконструкции автомобильных дорог,   

их участков, а   также состав и   

требования к содержанию   разделов 
проектной документации 

автомобильных дорог,   их участков, 

представляемой на   экспертизу 
проектной документации и в органы   

государственного   строительного 

надзора? 

пункт 2   статьи 

16 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. Согласовано ли   разрешение на 
строительство, реконструкцию 

автомобильных дорог   органом 

местного самоуправления? 

пункт 3 статьи 

16 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» 

   

3. Соблюдается ли   состав работ по   

ремонту автомобильных дорог? 

пункт 4 статьи 

16 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 

16.11.2012 №402 «Об 

утверждении Классификации 

работ по капитальному 

ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных 

дорог» 

   

4. Осуществляется ли содержание 
автомобильных дорог в соответствии с 

требованиями технических 

регламентов в целях обеспечения 
сохранности автомобильных дорог, а 

также организации дорожного 

движения, в том числе посредством 

поддержания бесперебойного 
движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам и безопасных 

условий такого движения? 

пункты 1, 2 статьи 

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» 

   

5. Соблюдается ли состав работ по 

содержанию автомобильных дорог? 

пункт 3 статьи 17 

Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о 
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дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

приказ Минтранса России от 

16.11.2012 №402 «Об 

утверждении Классификации 

работ по капитальному 

ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных 

дорог» 

6. Осуществляется ли ремонт 

автомобильных дорог в соответствии с 

требованиями технических 
регламентов в целях поддержания 

бесперебойного движения 

транспортных средств по 
автомобильным дорогам и безопасных 

условий такого движения, а также 

обеспечения сохранности 
автомобильных дорог? 

пункт 1 статьи 18 

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» 

   

7. Осуществляется ли прокладка, перенос 

или  переустройство инженерных 

коммуникаций, их эксплуатация в 
границах полосы отвода 

автомобильной дороги на основании 

договора, заключаемого владельцами 
таких  инженерных коммуникаций с 

владельцем автомобильной дороги? 

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» 

   

8. Осуществляется ли прокладка, 

перенос, переустройство, эксплуатация 

инженерных коммуникаций в границах 

полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог в соответствии с 

техническими требованиями и 

условиями, установленными договором 
между владельцами автомобильных 

дорог и инженерных коммуникаций? 

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» 

   

9. 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» 

   

10. 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» 

   

11. Не ухудшают ли объекты дорожного 

сервиса видимость на автомобильной 

дороге, другие условия безопасности 

пункт 3 статьи 

22 Федерального закона от 

08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
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дорожного движения, а также условия 

использования и содержания 

автомобильной дороги и 
расположенных на ней сооружений и 

иных объектов? 

автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

12. Выдано ли органом местного 
самоуправления при строительстве, 

реконструкции объектов дорожного 

сервиса, размещаемых в границах 
полосы отвода автомобильной дороги 

местного значения, разрешение на 

строительство? 

пункт 4 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» 

   

13. 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» 

   

14. 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» 

   

15. Размещены ли   в границах полос   

отвода автомобильной дороги   здания, 

строения, сооружения   и другие 

объекты,   не предназначенные для   
обслуживания автомобильной дороги,   

ее 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» 

   

16. 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 содержанию   
полосы отвода автомобильной дороги   

или ремонту автомобильной дороги,   

ее участков? 

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» 

   

17 Согласовано ли   в письменной форме   
владельцем автомобильной дороги   

строительство,   реконструкция в 

границах   придорожных полос 
автомобильной дороги   объектов 

капитального строительства, объектов, 

  предназначенных для осуществления 

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 
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дорожной деятельности, объектов 

дорожного сервиса, установка 

рекламных конструкций,  
информационных щитов и  указателей? 

акты   Российской 

Федерации» 

18 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» 

   

19 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" 

   

20 Соблюдаются ли требования к 
проектируемым, строящемся, 

реконструируемым, капитально 

ремонтируемым и эксплуатируемым 
объектам дорожного и придорожного 

сервиса, предназначенного для 

размещения на автомобильных дорогах 
общего пользования с целью 

обслуживания участников дорожного 

движения по пути следования? 

ГОСТ 33062-2014 «Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Требования к 
размещению объектов 

дорожного и придорожного 

сервиса» 

   

21 Соблюдаются ли Правила перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом? 

Постановление Правительства 

РФ от 1 октября 2020 г. 

N 1586 "Об утверждении 

Правил перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным 

транспортом и городским 

наземным электрическим 

транспортом" 

   

Подпись лица, проводящего проверку: 
_________________________________                     _____________             

________________________________ 
(должность лица, заполнившего проверочный лист)                         (подпись)                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

лица  

                                                                                                                                                                      заполнившего проверочный лист) 

                                                                           

Подпись проверяемого лица:   

   
(юридическое лицо, фамилия, имя отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, физического лица) 
 (подпись) 

 

"_____" _________________ 20__ г. 
 (указывается дата заполнения  проверочного листа) 
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