
Отчет 

об экспертизе  

постановления Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области от 06.12.2021 № 3202 

«Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных вопро-

сов) при проведении муниципального контроля на автомобильном транс-

порте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района Волжский Самарской области». 

 

1. Вид, наименование нормативного правового акта, в отношении которого была 

произведена экспертиза:  

постановление Администрации муниципального района Волжский Самар-

ской области от 06.12.2021 № 3202 «Об утверждении формы проверочного листа 

(список контрольных вопросов) при проведении муниципального контроля на ав-

томобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов 

в границах муниципального района Волжский Самарской области» (далее – По-

становление). 
 

2. Орган – разработчик:  

отдел внутреннего финансового контроля Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области. 

 

3.Описание цели регулирования нормативного правового акта и краткое описание 

проблемы, на решение которой направлен закрепленный нормативным актом 

способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием рассматриваемой проблемы: 

Данным постановлением устанавливается порядок проведения профилакти-

ческих мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля. 

 

4.Выводы о наличии либо отсутствии в нормативном правовом акте положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвести-

ционной деятельности: 

в нормативном правовом акте отсутствуют положения, необоснованно за-

трудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти.  

 

5. Требования при проведении экспертизы, предусмотренные постановлением 

администрации муниципального района Волжский Самарской области от 

19.11.2021 № 2973 «О внесении изменений в Постановление Администрации му-

ниципального района Волжский Самарской области от 10.11.2016г. № 3006 «Об 

утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов 



Администрации муниципального района Волжский Самарской области, затраги-

вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности»: 

требования соблюдены. 

 

6. Срок, в течение которого принимались предложения заинтересованных лиц при 

проведении публичных консультаций: 

начало:       «15» февраля 2022 г.; 

окончание: «15» марта 2022 г. 

 

7.Замечания и предложения заинтересованных лиц при проведении публичных 

консультаций: 

 

1) предложение внести изменения в приложение к постановлению  

 

- добавить  список контрольных вопросов, отражающих содержание обязатель-

ных требований, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или несоблю-

дении контролируемым лицом обязательных требований: 

 

1. Вид    контроля,    включенный    в    единый    реестр     видов    контроля: 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2.  Наименование    контрольного    органа и    реквизиты    нормативного право-

вого акта об утверждении формы проверочного листа: 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Вид контрольного мероприятия: ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится кон-

трольное мероприятие: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

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

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) ос-

новной государственный регистрационный номер индивидуального предприни-

мателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица, его идентификационный номер налогопла-

тельщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юри-

дического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), являющихся контролируемыми лицами: 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Место   (места)  проведения   контрольного   мероприятия   с   заполнением 

проверочного листа: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного меропри-

ятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа: 

________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8. Учѐтный номер контрольного мероприятия: __________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требо-

ваний, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или несоблюдении кон-

тролируемым лицом обязательных требований: 
 

№ п/п Список контрольных 

вопросов, отражающих 

содержание обязатель-

ных требований, отве-

ты на которые свиде-

тельствует о соблюде-

нии или несоблюдении 

контролируемым ли-

цом обязательных тре-

бований 

Реквизиты нор-

мативных право-

вых актов с ука-

занием их струк-

турных единиц, 

которыми уста-

новлены обяза-

тельные требова-

ния 

Ответы на контрольные 

вопросы 

Примечание 

(подлежит обяза-

тельному запол-

нению в случае 

заполнения гра-

фы «непримени-

мо») 

да нет неприменимо 

1 Объекты дорожного сер-

виса оборудованы стоян-

ками и местами останов-

ки транспортных 

средств, а также подъез-

дами, съездами и примы-

каниями в целях обеспе-

чения доступа к ним с 

автомобильной дороги 

общего пользования 

местного значения (далее 

– местная автомобильная 

дорога)? 

Часть 6 статьи 22 

Федерального за-

кона от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об ав-

томобильных до-

рогах и о дорож-

ной деятельности в 

Российской Феде-

рации и о внесе-

нии изменений в 

отдельные законо-

дательные акты 

Российской Феде-

рации» (далее – 

Федеральный за-

кон № 257-ФЗ) 

 

    

2 Внесена плата за оказа-

ние услуг присоединения 

объектов дорожного сер-

виса к местной автомо-

бильной дороге на осно-

вании заключаемого с 

владельцем местной ав-

томобильной дороги до-

говора о присоединении 

объекта дорожного сер-

виса к местной автомо-

бильной дороге? 

 

Часть 7 и 9 статьи 

22 Федерального 

закона № 257-ФЗ 

    

3 Соблюдается ли запрет 

на осуществление в гра-

ницах полосы отвода 

местной автомобильной 

Часть 3 статьи 25 

Федерального за-

кона № 257-ФЗ 

    



дороги следующих дей-

ствий: 

 

3.1  на выполнение работ, не 

связанных со строитель-

ством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, 

ремонтом и содержанием 

местной автомобильной 

дороги, а также с разме-

щением объектов дорож-

ного сервиса? 

 

    

3.2 на размещение зданий, 

строений, сооружений и 

других объектов, не 

предназначенных для 

обслуживания местной 

автомобильной дороги, 

ее строительства, рекон-

струкции, капитального 

ремонта, ремонта и со-

держания и не относя-

щихся к объектам до-

рожного сервиса? 

 

    

3.3 на распашку земельных 

участков, покос травы, 

осуществление рубок и 

повреждение лесных 

насаждений и иных мно-

голетних насаждений, 

снятие дерна и выемка 

грунта, за исключением 

работ по содержанию 

полосы отвода местной 

автомобильной дороги 

или ремонту местной 

автомобильной дороги, 

ее участков? 

 

    

3.4 на выпас животных, а 

также их прогон через 

местную автомобильную 

дорогу вне специально 

установленных мест, со-

гласованных с владель-

цем местной автомо-

бильной дороги? 

 

    

3.5 на установку рекламных 

конструкций, не соответ-

ствующих требованиям 

технических регламентов 

и (или) нормативным 

правовым актам о без-

опасности дорожного 

движения? 

    



 

3.6 на установку информа-

ционных щитов и указа-

телей, не имеющих от-

ношения к обеспечению 

безопасности дорожного 

движения или осуществ-

лению дорожной дея-

тельности? 

 

    

4 Выполняется ли лицом, в 

интересах которого уста-

новлен сервитут в отно-

шении земельного участ-

ка в границах полосы 

отвода местной автомо-

бильной дороги, обязан-

ность по приведению 

такого земельного участ-

ка в состояние, пригод-

ное для его использова-

ния в соответствии с раз-

решенным использова-

нием, после прекращения 

действия указанного сер-

витута? 

 

Часть 4.11 статьи 

25 Федерального 

закона № 257-ФЗ 

    

5 Выдано ли специальное 

разрешение на движение 

по местной автомобиль-

ной дороге транспортно-

го средства, осуществ-

ляющего перевозки (за 

исключением транспорт-

ного средства, осуществ-

ляющего международ-

ные автомобильные пе-

ревозки) тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных 

грузов? 

 

Части 2, 10 статьи 

31 Федерального 

закона № 257-ФЗ, 

пункт 2 Правил 

возмещения вреда, 

причиняемого тя-

желовесными 

транспортными 

средствами, 

утвержденных По-

становлением 

Правительства 

Российской Феде-

рации от 

31.01.2020 № 67 

    

 

8.Основные группы участников общественных отношений, интересы которых за-

тронуты нормативным правовым актом: 

 

субъекты малого и среднего предпринимательства. 

 

9.Оценка соответствия результатов выполненной процедуры экспертизы целям 

проведения экспертизы:  
 

Внесения дополнительных вопросов в список контрольных вопросов отра-

жающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетель-

ствует о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 



требований,  обеспечит реализацию  статьи 44 Федерального Закона  248-ФЗ при 

проведении профилактики правонарушений. 

  

10. Выводы:  

органом - разработчиком проведен полный и всесторонний анализ пробле-

мы, на решение которой направлено действующее правовое регулирование.  

 

11. Иная информация, подлежащая отражению в отчете по усмотрению органа, 

проводящего экспертизу нормативного акта, отсутствует. 

 

 

 

Председатель рабочей группы                                                  Е.А. Макридин  

Заместитель председателя рабочей группы                               Т.Ю. Сухова  

Секретарь рабочей группы                                                         П.О. Волкова  

 

Члены рабочей группы: 

Лимонов К.В. 

Сухов С.В.   

Иванова С.В. 

Трушина Д.Р.   

Махмудова О.С. 

Безруков Д.Д. 

Камчатная Ю.О.   

Булякин А.В.   

 


