
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№5 (81) (2022 год) часть 1.

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 10 февраля  2022 года

Содержание:  
Администрация  Белозерского  муниципального района 

                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЯ:

-   от   21.01.2022  №  7    «О внесении  изменений в  постановление администрации   района от 16.06.2020 № 243»;
-    от  04.02.2022 № 32    «Об утверждении формы проверочного листа  (список контрольных вопросов) при проведении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте,   городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйствев границахнаселенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов Белозерского  му-
ниципального  района Вологодской области».

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА   ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.01.2022  №  7

О внесении  изменений в    постановление администрации 
района от 16.06.2020 № 243

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими  изменениями и дополнениями), статьей 11 Феде-
рального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» (с последующими изменениями и дополнениями), постановлением администрации района от 30.09.2015  № 810 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского  
района» (с последующими изменениями), руководствуясь статьей 29 Устава района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в  муниципальную программу «Экономическое развитие Белозерского муниципального района  на 2021 – 

2025 годы», утвержденную постановлением администрации района от 16.06.2020 № 243 (с последующими изменениями 
и дополнениями), следующие  изменения:

1.1.  В паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следу-
ющей редакции: «

Объемы бюджетных ассигнований 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы со-
ставляет  2154,5 тыс. руб.,   в том числе по годам:
2021 год всего: 415,0 тыс. рублей, в том числе:
Средства районного бюджета – 24,5 тыс. рублей;
Средства областного бюджета – 390,5 тыс. рублей;
2022 год всего: 415,3 тыс. рублей, в том числе:
Средства районного бюджета – 125,3  тыс. рублей;
Средства областного бюджета –290,0 тыс. рублей;
2023 год всего: 415,3 тыс. рублей, в том числе:
Средства районного бюджета – 125,3  тыс. рублей;
Средства областного бюджета –290,0 тыс. рублей;
2024 год всего: 415,3 тыс. рублей, в том числе:
Средства районного бюджета – 125,3  тыс. рублей;
Средства областного бюджета –290,0 тыс. рублей;
2025 год всего: 493,6 тыс. рублей, в том числе:
Средства районного бюджета- 129,2 тыс. рублей;
Средства областного бюджета – 364,4 тыс. рублей

                                                                                                                 ».
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1.2. В столбцах третьем, четвертом и пятом Приложения 1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про-
граммы  за счет средств районного  бюджета»  цифры «129,2» заменить цифрами «125,3».

1.3.  В столбцах третьем, четвертом и пятом Приложения 2 «Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, 
областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований района, бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы» цифры «493,6, 129,2  и 364,4» заменить цифра-
ми «415,3, 125,3 и 290,0» соответственно.

        1.4.   Приложение 5 «План реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Белозерского муници-
пального района  на 2021 – 2025 годы»  изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

         2. Настоящее постановление  опубликовать  в районной газете «Белозерье» и разместить на официальном сайте 
Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района                                      Д.А. Соловьев.

                                                                                                                                               Приложение 
к постановлению

                                                                                                                                                                   администрации района
 от 21.01.2022 №  7                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                
«Приложение 5

  к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы
«Экономическое развитие Белозерского муниципального района  на 2021 – 2025 годы» 

Наименование под-
программы, основ-
ного мероприятия, 
мероприятий, реа-
лизуемых в рамках 
основного меро-
приятия

Ответствен-
ный исполни-
тель (Ф.И.О., 
должность)

Срок
Ожидаемый непо-
средственный резуль-
тат (краткое описа-
ние)

Финансирование (тыс. руб.)

начала ре-
ализации

оконча-
ния реа-
лизации

2021
 год

2022
 год

2023
 год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основное 
мероприятие 1 
Развитие малого и 
среднего предпри-
нимательства на 
территории Бело-
зерского муници-
пального района

Шамарина 
Марина Ни-
колаевна, 
начальник 
управления 
социально-
экономиче-
ского управ-
ления адми-
нистрации 
Белозерского 
муниципаль-
ного района

01.01.2021 31.12.
2025

X 415,0 335,3 335,3 335,3 413,6

Мероприятие 1.1 
Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на форми-
рование положи-
тельного образа 
предпринимателя, 
популяризацию 
роли предпринима-
тельства

Шамарина 
Марина Ни-
колаевна, 
начальник 
управления 
социально-
экономиче-
ского управ-
ления адми-
нистрации 
Белозерского 
муниципаль-
ного района 

01.01.2021 31.12.
2025

Информирование о 
реализуемых мерах го-
споддержки СМСП. Ор-
ганизация и проведение 
торжественного приема 
Главой района в связи 
с Днем российского 
предпринимателя, Днем 
работников торговли. 
Проведение заседаний 
районного Совета по 
разви тию МСП в Бело-
зерском му ниципальном 
райо не с целью рас-
смотрения и решения 
вопросов , касающихся 
интересов предприни-
мателей.

3,9 10,0 10,0 10,0 10,0
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Мероприятие 1.2 
Проведение мони-
торинга и анализа 
финансовых, эко-
номических, соци-
альных и иных по-
казателей развития 
малого и среднего 
бизнеса.

Шамарина 
Марина Ни-
колаевна, 
начальник 
управления 
социально-
экономиче-
ского управ-
ления адми-
нистрации 
Белозерского 
муниципаль-
ного района 

01.01.2021 31.12.
2025

Мониторинг показа-
телей деятельности 
субъектов МСП; веде-
ние реестра субъек-
тов малого предпри-
нимательства.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.3 
Предоставление в 
аренду имущества 
района, включен-
ного в перечень 
имущества района, 
предназначенного 
для передачи во 
владение и (или) 
пользование субъ-
ектам малого и 
среднего предпри-
нимательства.

Данилова 
Ольга Ви-
тальевна- 
начальник 
управления 
имуще-
ственных 
отношений 
Белозерского 
муниципаль-
ного района

01.01.2021 31.12.
2025

Обеспечение субъ-
ектов МСП необхо-
димым для осущест-
вления предпринима-
тельской деятельно-
сти имуществом.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.4 
Оказание субъек-
там малого и сред-
него предпринима-
тельства имуще-
ственной поддерж-
ки в виде передачи 
в аренду имущества 
района, не вклю-
ченного в перечень 
имущества района, 
предназначенного 
для передачи во 
владение и (или) 
пользование субъ-
ектам малого и 
среднего предпри-
нимательства.

Данилова 
Ольга Ви-
тальевна- 
начальник 
управления 
имуще-
ственных 
отношений 
Белозерского 
муниципаль-
ного района

01.01.2021 31.12.
2025

Обеспечение субъ-
ектов МСП необхо-
димым для осущест-
вления предприни-
мательской деятель-
ности имуществом с 
применением уста-
новленных коэффици-
ентов .

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.5 
Предоставление 
субсидий субъек-
там малого и сред-
него предпринима-
тельства 

Шамарина 
Марина Ни-
колаевна, 
начальник 
управления 
социально-
экономиче-
ского управ-
ления адми-
нистрации 
Белозерского 
муниципаль-
ного района
Хансен 
Светлана 
Владимиров-
на- начальник 
Финансового 
управления 
Белозерского 
муниципаль-
ного района

01.01.2021 31.12.
2025

Стимулирование 
развития предприни-
мательской деятель-
ности на территории 
района путем предо-
ставления субсидий 
из районного бюджета  
для предпринимате-
лей.
Порядок предостав-
ления субсидий опре-
деляется постановле-
нием администрации 
района.

0,0 20,0 20,0 20,0 20,0
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Мероприятие 1.6  
Оказание субъ-
ектам малого и 
среднего пред-
принимательства, 
физическим лицам, 
не являющимися 
индивидуальными 
предпринимате-
лями и применяю-
щими специальный 
налоговый режим 
«Налог на профес-
сиональный  до-
ход»,  информаци-
онной поддержки. 

Шамарина 
Марина Ни-
колаевна, 
начальник 
управления 
социально-
экономиче-
ского управ-
ления адми-
нистрации 
Белозерского 
муниципаль-
ного района

01.01.2021 31.12.
2025 Оказание информа-

ционной поддержки 
субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства,  физическим 
лицам, не являющими-
ся индивидуальными 
предпринимателями и 
применяющими специ-
альный налоговый ре-
жим «Налог на профес-
сиональный  доход»,  
по вопросам ведения 
бизнеса.
Проведение встреч, 
совещаний, «круглых 
столов» по актуальным 
вопросам поддерж-
ки МСП, физических 
лиц, не являющимися 
индивидуальными 
предпринимателями 
и применяющими 
специальный налого-
вый режим «Налог на 
профессиональный  
доход»,  участие субъек-
тов малого и среднего  
предпринимательства, 
физических лиц, не 
являющихся индивиду-
альными предпринима-
телями и применяющих 
специальный налого-
вый режим «Налог на 
профессиональный  
доход»,    в  конкурсах, 
выставках и ярмарках; 
ведение раздела «Ма-
лый бизнес» на сайте 
Белозерского муници-
пального района; орга-
низация размещения 
му ниц и пального заказа 
у субъек тов ма лого и 
среднего предпринима-
тельства; проведение 
обучающих семинаров, 
в т.ч. с участием органи-
заций инфраструктуры 
поддержки субъектов 
МСП.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.7 Со-
здание условий для 
обеспечения поселе-
ний, входящих в со-
став муниципального 
района области, услу-
гами торговли в части 
обеспечения жителей 
малонаселенных 
и (или) труднодо-
ступных населенных 
пунктов, в которых 
отсутствуют стаци-
онарные торговые 
объекты, продоволь-
ственными товарами 
путем компенсации 
организациям любых 
форм собственности 
и индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 
мобильную торгов-
лю, части затрат на 
горюче-смазочные 
материалы, произве-
денных при доставке 
и реализации продо-
вольственных товаров 
в малонаселенные и 
(или) труднодоступ-
ные населенные пун-
кты и приобретение 
специализированно-
го автотранспорта

Шамарина 
Марина Ни-
колаевна, 
начальник 
управления 
социально-
экономиче-
ского управ-
ления адми-
нистрации 
Белозерского 
муниципаль-
ного района
Хансен 
Светлана 
Владимиров-
на- начальник 
Финансового 
управления 
Белозерского 
муниципаль-
ного района

01.01.2021 31.12.
2025

Предоставление 
субсидий 
организациям любых 
форм собственности 
и индивидуальным 
предпринимателям 
на развитие 
мобильной торговли 
в малонаселенных 
и труднодоступных 
населенных пунктах.

411,1

Рай-
он-
ный 
бюд-
жет
20,6
Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет
390,5

305,3

Рай-
онный 
бюд-
жет
15,3
Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет
290,0

305,3

Рай-
онный 
бюд-
жет
15,3
Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет
290,0

305,3

Рай-
онный 
бюд-
жет
15,3
Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет
290,0

383,6

Рай-
онный 
бюд-
жет
19,2
Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет
364,4

Основное меропри-
ятие 2 Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Белозерского муни-
ципального района

Шамарина 
Марина Ни-
колаевна, 
начальник 
управления 
социально-
экономиче-
ского управ-
ления адми-
нистрации 
Белозерского 
муниципаль-
ного района

01.01.2021 31.12.
2025

X 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0
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Мероприятие 2.1 
Подготовка пре-
зентационных и ин-
формационных ма-
териалов (стенды, 
стойки, баннеры, 
макеты), изготовле-
ние печатной про-
дукции (каталогов, 
буклетов, листовок 
и т.д.) с тематикой 
инвестиционной 
привлекательности 
района.

Шамарина 
Марина Ни-
колаевна, 
начальник 
управления 
социально-
экономиче-
ского управ-
ления адми-
нистрации 
Белозерского 
муниципаль-
ного района

01.01.2021 31.12.
2025

Информированность 
инвесторов об инве-
стиционных площад-
ках и инвестиционных 
предложениях на 
территории Белозер-
ского муниципального 
района путем пред-
ставления презента-
ционных и информа-
ционных материалов 
(стенды, стойки, 
баннеры, макеты), 
распространения 
печатной продукции 
(каталогов, буклетов, 
листовок и т.д.) с те-
матикой инвестицион-
ной привлекательно-
сти района.

0,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Мероприятие 2.2 
проведение меро-
приятий, направ-
ленных на стиму-
лирование привле-
чения инвестиций, 
формирование 
благоприятного 
инвестиционного 
имиджа (форумов, 
круглых столов, 
выставок, деловых 
встреч, семинаров, 
конференций, сове-
щаний и т.д.).

Шамарина 
Марина Ни-
колаевна, 
начальник 
управления 
социально-
экономиче-
ского управ-
ления адми-
нистрации 
Белозерского 
муниципаль-
ного района

01.01.2021 31.12.
2025

Формирование бла-
гоприятного инве-
стиционного имиджа 
Белозерского муни-
ципального района 
для привлечения 
инвесторов в ходе 
проведения меропри-
ятий, направленных 
на стимулирование 
привлечения инвести-
ций, формирование 
благоприятного инве-
стиционного имиджа 
(форумов, круглых 
столов, выставок, 
деловых встреч, семи-
наров, конференций, 
совещаний и т.д.).

0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Мероприятие 2.3 
организация уча-
стия Белозерского 
муниципального 
района в регио-
нальных, межреги-
ональных и между-
народных форумах, 
выставках, конфе-
ренциях, круглых 
столах, семинарах 
по инвестиционной 
деятельности

Шамарина 
Марина Ни-
колаевна, 
начальник 
управления 
социально-
экономиче-
ского управ-
ления адми-
нистрации 
Белозерского 
муниципаль-
ного района

01.01.2021 31.12.
2025

Привлечение инве-
стиций в экономику 
района, потенциаль-
ных инвесторов из 
других регионов для 
реализации инвести-
ционных проектов на 
территории Белозер-
ского муниципального 
района.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.4 
обновление ин-
вестиционного 
паспорта Бело-
зерского муници-
пального района и 
его размещение на 
официальном сайте 
Белозерского муни-
ципального района

Шамарина 
Марина Ни-
колаевна, 
начальник 
управления 
социально-
экономиче-
ского управ-
ления адми-
нистрации 
Белозерского 
муниципаль-
ного района

01.01.2021 31.12.
2025

Информирование 
профильной ауди-
тории об инвести-
ционном климате и 
возможностях Бело-
зерского муниципаль-
ного района, его инве-
стиционной политики 
и потенциальных на-
правлениях для вло-
жения инвестиций.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 
2.5 освещение 
инвестиционной 
деятельности, 
осуществляемой 
на территории 
Белозерского 
муниципального 
района, размеще-
ние материалов об 
инвестиционном 
потенциале  в сред-
ствах массовой ин-
формации

Шамарина 
Марина Ни-
колаевна, 
начальник 
управления 
социально-
экономиче-
ского управ-
ления адми-
нистрации 
Белозерского 
муниципаль-
ного района

01.01.2021 31.12.
2025

Информирование 
профильной ауди-
тории об инвести-
ционном климате и 
возможностях Бело-
зерского муниципаль-
ного района, его инве-
стиционной политики 
и потенциальных на-
правлениях для вло-
жения инвестиций.

0,0 40,0 40,0 40,0 40,0

ИТОГО 415,0 415,3 415,3 415,3 493,6

                                                                                                                                                                                                                                                                                      »

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  04.02.2022 № 32

Об утверждении формы проверочного листа
 (список контрольных вопросов) при проведении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах населенных пунктов сельских поселений 
и вне границ населенных пунктов Белозерского  муниципального  района 

Вологодской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 №  248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.10.2021г. № 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»УставомБелозерского му-
ниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа (списков контрольных вопросов) при проведении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах на-
селенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов Белозерского  муниципального  района Вологод-
ской области,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования, но не ранее 
01.03.2022 года, подлежит размещению  на официальном сайте Белозерского муниципального района в  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района: Д.А. Соловьев.

Приложение 
к постановлению

администрации района
                                                                                                    от 04.02.2022 №32

Форма

QR-код
предусмотренный постановлением

Правительства Российской Федерации 
от 16 апреля 2021 г. N 604

http://internet.garant.ru/document/redirect/400665980/0
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 «Об утверждении Правил формирования 
и ведения единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий 
и о внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации 
от 28 апреля 2015 г. № 415».

Проверочный лист
(список контрольных вопросов) при проведении  муниципального контроля на автомобильном транспорте, город-

ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельских поселений 
и вне границ населенных пунктов Белозерского  муниципального  района Вологодской области

1. Наименование  органа  муниципального   контроля: Администрация Белозерского муниципального района Вологод-
ской области.

2. Проверочный лист утвержден постановлением администрации Белозерского муниципального района Вологодской 
области от __________________ №_________________. 

3. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, под-
писанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа_________ № _________;

   4. Учетный  номер  проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре видов проверок: ______
________________________________.

   5. Место (места) проведения проверки с заполнением проверочного листа: ______________________________.
   6. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприя-

тие_______________________________________________;
7. Соотнесенные со списком контрольных вопросов реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных 

единиц этих актов;
 8. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентифика-

ционный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юриди-
ческого лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистраци-
онный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний)______;

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обя-
занности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной ин-
струкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) 
мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее - ин-
спектор);

10. Список контрольных  вопросов,  отражающих содержание обязательных требований, ответы  на которые однознач-
но свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований, составляющих 
предмет проверки:

№ 
п/п

Перечень вопросов Реквизиты правового акта, со-
держащего обязательные требо-
вания

Варианты ответа
Примечание

да нет Не при-
менимо

1. Соблюдаются ли состав и 
требования к содержанию 
разделов проектной доку-
ментации автомобильных 
дорог, их участков, состав и 
требования к содержанию 
разделов проектной докумен-
тации автомобильных дорог, 
их участков применительно к 
отдельным этапам строитель-
ства, реконструкции автомо-
бильных дорог, их участков, 
а также состав и требования 
к содержанию разделов про-
ектной документации авто-
мобильных дорог, их участков, 
представляемой на эксперти-
зу 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 Рос-
сийской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации»

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330823&date=28.10.2019&dst=42&fld=134
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2. Согласовано ли разрешение 
на строительство, рекон-
струкцию автомобильных до-
рог органом местного самоу-
правления?

пункт 3 статьи 16 Федерального 
закона от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации»

3. Соблюдается ли состав работ 
по ремонту автомобильных 
дорог?

пункт 4 статьи 16 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации»;
приказ Минтранса России от 
16.11.2012 №402 «Об утверж-
дении Классификации работ 
по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомо-
бильных дорог»

4. Осуществляется ли со-
держание автомобильных 
дорог в соответствии с 
требованиями техниче-
ских регламентов в целях 
обеспечения сохранности 
автомобильных дорог, а 
также организации дорож-
ного движения, в том числе 
посредством поддержания 
бесперебойного движения 
транспортных средств по 
автомобильным дорогам и 
безопасных условий такого 
движения?

пункты 1, 2 статьи 17 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации»

5. Осуществляется ли ремонт 
автомобильных дорог в со-
ответствии с требованиями 
технических регламентов в 
целях поддержания беспе-
ребойного движения транс-
портных средств по автомо-
бильным дорогам и безо-
пасных условий такого дви-
жения, 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 Рос-
сийской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации»

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330823&date=28.10.2019&dst=100739&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330823&date=28.10.2019&dst=100210&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=313364&date=28.10.2019
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330823&date=28.10.2019&dst=29&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330823&date=28.10.2019&dst=100215&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330823&date=28.10.2019&dst=100219&fld=134
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6. Осуществляется ли проклад-
ка, перенос, переустройство, 
эксплуатация инженерных 
коммуникаций в границах по-
лос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог в 
соответствии с техническими 
требованиями и условиями, 
установленными договором 
между владельцами автомо-
бильных дорог и инженерных 
коммуникаций?

пункт 2 статьи 19 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации»

7. Выдано ли органом местного 
самоуправления разрешение 
на строительство в случае 
прокладки, переноса, переу-
стройства инженерных ком-
муникаций в границах придо-
рожных полос автомобильной 
дороги?

пункт 5 статьи 19 Федерального 
закона от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации»

8. Осуществляется ли размеще-
ние объектов дорожного сер-
виса в границах полосы отво-
да автомобильной дороги в 
соответствии с документаци-
ей по планировке территории 
и требованиями технических 
регламентов?

пункт 1 статьи 22 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации»

9. Не ухудшают ли объекты до-
рожного сервиса видимость 
на автомобильной дороге, 
другие условия безопасности 
дорожного движения, а так-
же условия использования и 
содержания автомобильной 
дороги и расположенных на 
ней сооружений и иных объ-
ектов?

пункт 3 статьи 22 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации»

10. Выдано ли органом мест-
ного самоуправления при 
строительстве, реконструк-
ции объектов дорожного 
сервиса, размещаемых в 
границах полосы отвода 
автомобильной дороги фе-
дерального, регионально-
го или межмуниципального 
либо местного значения, 
разрешение на строитель-
ство?

пункт 4 статьи 22 Федерального 
закона от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации»

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330823&date=28.10.2019&dst=100703&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330823&date=28.10.2019&dst=100707&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330823&date=28.10.2019&dst=100247&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330823&date=28.10.2019&dst=100249&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330823&date=28.10.2019&dst=100749&fld=134


11Официальный вестник   №5 (81)  10 февраля  2022 года

11. Оборудованы ли объекты до-
рожного сервиса стоянками 
и местами остановки транс-
портных средств, а также 
подъездами, съездами и при-
мыканиями в целях обеспече-
ния доступа к ним с автомо-
бильной дороги?

пункт 6 статьи 22 Федерального 
закона от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации»

12. Осуществляется ли в гра-
ницах полос отвода авто-
мобильной дороги выпол-
нение работ, не связанных 
со строительством, с ре-
конструкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и со-
держанием автомобильной 
дороги, а также с размеще-
нием объектов дорожного 
сервиса?

пункт 3 статьи 25 Федерального 
закона от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации»

13. Производится ли в грани-
цах полос отвода автомо-
бильной дороги распашка 
земельных участков, по-
кос травы, осуществле-
ние рубок и повреждение 
лесных насаждений и иных 
многолетних насаждений, 
снятие дерна и выемка 
грунта, за исключением 
работ по содержанию по-
лосы отвода автомобиль-
ной 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 Рос-
сийской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации»

14. Согласовано ли в письмен-
ной форме владельцем ав-
томобильной дороги стро-
ительство, реконструкция 
в границах придорожных 
полос автомобильной до-
роги объектов капитально-
го строительства, объек-
тов, предназначенных для 
осуществления дорожной 
деятельности, объектов до-
рожного сервиса, установка 
рекламных конструкций, ин-
формационных щитов и ука-
зателей?

пункт 8 статьи 26 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации»

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330823&date=28.10.2019&dst=100255&fld=134
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15. Содержит ли письменное со-
гласие технические требова-
ния и условия, подлежащие 
обязательному исполнению 
лицами, осуществляющими 
строительство, реконструк-
цию в границах придорожных 
полос автомобильной дороги 
объектов капитального стро-
ительства, объектов, предна-
значенных для осуществле-
ния дорожной деятельности, 
объектов дорожного сервиса, 
установку рекламных кон-
струкций, информационных 
щитов и указателей?

пункт 8 статьи 26 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации»

«__» ________ 20__ г.
  (указывается дата  заполнения  проверочного листа)

___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица,

проводящего проверку и заполняющего проверочный лист)
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