
УТВЕРЖДЕНпостановлением министерстватранспорта Архангельской областиот ________ №_____

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуюто соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательныхтребований), используемых при осуществлении региональногогосударственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте,городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйствев Архангельской области в части осуществления дорожной деятельностив отношении автомобильных дорог общего пользования региональногоили межмуниципального значения и сооружений на нихна территории Архангельской области
1. Настоящий проверочный лист используется при проведенииплановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятийпри осуществлении регионального государственного контроля (надзора)на автомобильном транспорте, городском наземном электрическомтранспорте и в дорожном хозяйстве в Архангельской области по вопросамосуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорогобщего пользования регионального или межмуниципального значенияна территории Архангельской области.Настоящий проверочный лист утвержден постановлениемминистерства транспорта Архангельской области от _____________ № ___.2. Региональный государственный контроль (надзор) наавтомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспортеи в дорожном хозяйстве в Архангельской области осуществляетсяминистерством транспорта Архангельской области.3. Наименование контрольного (надзорного) мероприятия:______________________________________________________________.4. Наименование объекта контроля, в отношении которого проводитсяконтрольное (надзорное) мероприятие:________________________________.5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданинаили индивидуального предпринимателя, его идентификационный номерналогоплательщика и (или) основной государственный регистрационныйномер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина



или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица,его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основнойгосударственный регистрационный номер, адрес юридического лица(его филиалов, представительств, обособленных структурныхподразделений), являющихся контролируемыми лицами:______________________________________________________________.6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятияс заполнением проверочного листа:___________________________________.7. Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного)мероприятия:___________________________________________________.8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:______________________________________________________________.9. Список контрольных вопросов, отражающих содержаниеобязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюденииили несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:
Вопросы, отражающиесодержаниеобязательныхтребований

Реквизитынормативныхправовых актов суказанием ихструктурных единиц,которымиустановленыобязательныетребования

Ответы на вопросы Примечание(подлежитобязательномузаполнению вслучаезаполненияграфы«неприменимо»)

да нет неприменимо

1. Паспортизацияавтомобильныхдорог
ч.2 ст. 15, ч. 2 и ч. 3ст. 17 Федеральногозакона от 8 ноября2007 г. № 257-ФЗ «Обавтомобильныхдорогах и о дорожнойдеятельности вРоссийскойФедерации и овнесении изменений вотдельныезаконодательные актыРоссийскойФедерации» (далее –Федеральный закон257-ФЗ);2. Оценка уровнясодержанияавтомобильнойдороги общегопользованиярегионального илимежмуниципальногозначения

ч. 2 ст. 17Федерального закона№ 257-ФЗ.

3. Оценкатехническогосостоянияавтомобильныхдорог общегопользованиярегионального или

ч. 2 ст. 17Федерального закона№ 257-ФЗ;пункты 2-4 Порядкапроведения оценкитехническогосостояния



межмуниципальногозначения автомобильных дорог,утвержденногоприказом МинтрансаРоссииот 7 августа 2020 №2884. Контроль качества вотношенииприменяемыхподряднымиорганизациямидорожно-строительныхматериалов иизделий

п. 24.1 ст. 5ТехническогорегламентаТаможенного союза«Безопасностьавтомобильныхдорог»
5. Состояние покрытияпроезжей части пп. «а» п. 13.2ТехническогорегламентаТаможенного союза«Безопасностьавтомобильныхдорог»6. Сцепные качествадорожногопокрытия

пп. «б» п. 13.2ТехническогорегламентаТаможенного союза«Безопасностьавтомобильныхдорог»7. Ровность дорожногопокрытия пп. «в» п. 13.2ТехническогорегламентаТаможенного союза«Безопасностьавтомобильныхдорог»8. Состояние обочины пп. «г» и «д» п. 13.2ТехническогорегламентаТаможенного союза«Безопасностьавтомобильныхдорог»9. Видимость пп. «е» п. 13.2ТехническогорегламентаТаможенного союза«Безопасностьавтомобильныхдорог»10. Мосты,путепроводы п. 13.3 ТехническогорегламентаТаможенного союза«Безопасностьавтомобильныхдорог»11. Дорожныезнаки пп. «а» п. 13.5Техническогорегламента



Таможенного союза«Безопасностьавтомобильныхдорог»12. Дорожнаяразметка пп. «б» п. 13.5ТехническогорегламентаТаможенного союза«Безопасностьавтомобильныхдорог»13. Светофоры пп. «в» п. 13.5ТехническогорегламентаТаможенного союза«Безопасностьавтомобильныхдорог»14. Направляющиеустройства пп. «г» п. 13.5ТехническогорегламентаТаможенного союза«Безопасностьавтомобильныхдорог»15. Железнодорожные переезды пп. «д» п. 13.5ТехническогорегламентаТаможенного союза«Безопасностьавтомобильныхдорог»16. Временныезнаки и светофоры пп. «е» п. 13.5ТехническогорегламентаТаможенного союза«Безопасностьавтомобильныхдорог»17. Ограждения п. 13.6 ТехническогорегламентаТаможенного союза«Безопасностьавтомобильныхдорог»18. Горизонтальнаяосвещенность п. 13.7 ТехническогорегламентаТаможенного союза«Безопасностьавтомобильныхдорог»19. Наружнаяреклама п. 13.8 ТехническогорегламентаТаможенного союза«Безопасностьавтомобильныхдорог»20. Очисткапокрытия от снега п. 13.9 Техническогорегламента



Таможенного союза«Безопасностьавтомобильныхдорог»21. Ликвидациязимней скользкости п. 13.9 ТехническогорегламентаТаможенного союза«Безопасностьавтомобильныхдорог»22. Проведениевходного контроля п. 24.1 ТехническогорегламентаТаможенного союза«Безопасностьавтомобильныхдорог»23. Наличиедекларацииматериалов
п. 14 и 24.2ТехническогорегламентаТаможенного союза«Безопасностьавтомобильныхдорог»24. Срок хранениядекларации п. 24.10 ТехническогорегламентаТаможенного союза«Безопасностьавтомобильныхдорог»25. Наличиесертификата наизделия
п. 14 и 24.3ТехническогорегламентаТаможенного союза«Безопасностьавтомобильныхдорог»26. Реализацияпродукции,подлежащейобязательномуподтверждениюсоответствия

п. 24, 24.2 и 24.18ТехническогорегламентаТаможенного союза«Безопасностьавтомобильныхдорог»27. Сертификацияизделий п. 24.12 ТехническогорегламентаТаможенного союза«Безопасностьавтомобильныхдорог»;Решение КоллегииЕвразийскойэкономическойкомиссии от 25декабря 2012 № 293«О единых формахсертификатасоответствия идекларации осоответствии



техническимрегламентамТаможенного союза иправилах ихоформления»28. Декларированиематериалов п. 24.10 ТехническогорегламентаТаможенного союза«Безопасностьавтомобильныхдорог»;Решение КоллегииЕвразийскойэкономическойкомиссии от 25декабря 2012 № 293«О единых формахсертификатасоответствия идекларации осоответствиитехническимрегламентамТаможенного союза иправилах ихоформления»29. Маркировкаизделий п. 24.16 ТехническогорегламентаТаможенного союза«Безопасностьавтомобильныхдорог»;Решение КомиссииТаможенного союза от15 июля 2011 № 711«О едином знакеобращения продукциина рынкеЕвразийскогоэкономического союзаи порядке егоприменения»»30. Предоставлениеминимальнонеобходимых услуг,оказываемых наобъектах дорожногосервиса

ч. 2 ст. 22Федерального закона№ 257-ФЗ.

31. содержаниеподъездов, съездови примыканий,стоянок и местостановкитранспортныхсредств, переходно-скоростных полособъекта дорожногосервиса

ч. 10 ст. 22Федерального закона№ 257-ФЗ.



_____________________________ __________________________(должность, фамилия и инициалы (подпись)должностного лица, в должностныеобязанности которого в соответствиис положением о виде контроля, должностнымрегламентом или должностной инструкциейвходит осуществление полномочий повиду контроля, в том числе проведениеконтрольных (надзорных) мероприятий,проводящего контрольное (надзорное)мероприятие и заполняющего проверочныйлист
____________________________(дата подписания проверочного листа)


