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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 февраля 2022 года                                                                                                         № 14

Об утверждении формы проверочного листа при осуществлении муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 ода № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом 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», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить форму проверочного листа при проведении контрольных мероприятий по му-
ниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в отношении контролируемых лиц согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник сельского 
поселения Лыхма» и разместить на официальном сайте сельского поселения Лыхма в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не 
ранее 1 марта 2022 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы муниципаль-
ного образования, заведующего сектором муниципального хозяйства администрации сельско-
го поселения Лыхма Денисову И.В. 

Временно исполняющий обязанности
главы сельского поселения Лыхма                                                                        И.В.Денисова

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 

сельского поселения Лыхма 
от 22 февраля 2022 года № 14 

 
 
 

QR-код <1> 
 

Ф О Р М А  
проверочного листа при проведении контрольных мероприятий по муниципальному 

контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в отношении контролируемых лиц 

 
1. Наименование органа муниципального контроля _________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2. Решение о проведении контрольного мероприятия от _____________ № _____________ 
3. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера 
контрольного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий: _________________________________________________________________ 
4.  Место проведения контрольного  мероприятия с заполнением проверочного лист и 
(или) указание на используемые контролируемым  лицом производственные объекты: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
5.  Наименование  контролируемого лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии), ИНН: _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6.  Должность  (и),  фамилия,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии) должностного 
(ых) лица (лиц), проводящего (их) контрольное мероприятие: 
_____________________________________________________________________________ 
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на   
которые  однозначно  свидетельствуют  о  соблюдении  или  несоблюдении 
контролируемым   лицом   обязательных   требований,   составляющих  предмет 
контрольного мероприятия: 
 

№ 
п/п 

Перечень вопросов Реквизиты правового акта, 
содержащего обязательные 

требования 

Варианты ответа 

да нет Не 
требуется 

1 Наличие согласования в 
письменной форме 
планируемого размещения 
инженерных коммуникаций в 
границах полос отвода 
автомобильных дорог, 
выданного владельцем 
автомобильных дорог 

ч. 2.1. ст. 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» 

   

2 Наличие согласия в ч. 3 ст. 19 Федерального    
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(технические требования и 
условия) на прокладку, 
перенос или переустройство 
инженерных коммуникаций, 
их эксплуатацию в границах 
придорожных полос 
автомобильной дороги, 
выданного владельцем 
автомобильных дорог 

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 Имеется ли разрешение на 
строительство, 
реконструкцию 
автомобильных дорог, 
выданное органом местного 
самоуправления? 

часть 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» 

   

4 Наличие согласия в 
письменной форме владельца 
автомобильных дорог, на 
строительство, 
реконструкцию являющихся 
сооружениями пересечения 
автомобильной дороги с 
другими автомобильными 
дорогами и примыкания 
автомобильной дороги к 
другой автомобильной 
дороге 

ч. 1 ст. 20 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 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? 

части 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» 

   

6 Осуществляется ли ремонт часть 1 статьи 18    
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? 

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 Не ухудшают ли объекты 
дорожного сервиса 
видимость на автомобильной 
дороге, другие условия 
безопасности дорожного 
движения, а также условия 
использования и содержания 
автомобильной дороги и 
расположенных на ней 
сооружений и иных 
объектов? 

часть 3 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» 

   

8 Наличие согласия в 
письменной форме владельца 
автомобильных дорог на 
выполнение работ по 
реконструкции, 
капитальному ремонту и 
ремонту примыканий 
объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам 

ч. 11 ст. 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» 

   

9 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? 

часть 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» 

   

10 Осуществляется ли в 
границах полос отвода 
автомобильной дороги 
выполнение работ, не 
связанных со 

часть 3 статьи 25 
Федерального закона от 
08.11.2007  257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 

   

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? 

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 Не ухудшают ли объекты 
дорожного сервиса 
видимость на автомобильной 
дороге, другие условия 
безопасности дорожного 
движения, а также условия 
использования и содержания 
автомобильной дороги и 
расположенных на ней 
сооружений и иных 
объектов? 

часть 3 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» 

   

8 Наличие согласия в 
письменной форме владельца 
автомобильных дорог на 
выполнение работ по 
реконструкции, 
капитальному ремонту и 
ремонту примыканий 
объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам 

ч. 11 ст. 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» 

   

9 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? 

часть 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» 

   

10 Осуществляется ли в 
границах полос отвода 
автомобильной дороги 
выполнение работ, не 
связанных со 

часть 3 статьи 25 
Федерального закона от 
08.11.2007  257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 

   

строительством, с 
реконструкцией, 
капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием 
автомобильной дороги, а 
также с размещением 
объектов дорожного сервиса? 

Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской 
Федерации» 

11 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? 

часть 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» 

   

12 Согласовано ли в 
письменной форме 
владельцем автомобильной 
дороги строительство, 
реконструкция в границах 
придорожных полос 
автомобильной дороги 
объектов капитального 
строительства, объектов, 
предназначенных для 
осуществления дорожной 
деятельности, объектов 
дорожного сервиса, 
установка рекламных 
конструкций, 
информационных щитов и 
указателей? 

часть 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» 

   

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

                    представителя контролируемого лица) 
___________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, 
проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист) 

 
<1> QR-код, сформированный единым реестром контрольных (надзорных) мероприятий, 

обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом 
мероприятии, контрольном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках 
которого составлен документ. 

__________ 

строительством, с 
реконструкцией, 
капитальным ремонтом, 
ремонтом и содержанием 
автомобильной дороги, а 
также с размещением 
объектов дорожного сервиса? 

Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской 
Федерации» 

11 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? 

часть 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» 

   

12 Согласовано ли в 
письменной форме 
владельцем автомобильной 
дороги строительство, 
реконструкция в границах 
придорожных полос 
автомобильной дороги 
объектов капитального 
строительства, объектов, 
предназначенных для 
осуществления дорожной 
деятельности, объектов 
дорожного сервиса, 
установка рекламных 
конструкций, 
информационных щитов и 
указателей? 

часть 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» 

   

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

                    представителя контролируемого лица) 
___________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, 
проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист) 

 
<1> QR-код, сформированный единым реестром контрольных (надзорных) мероприятий, 

обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом 
мероприятии, контрольном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках 
которого составлен документ. 

__________ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 
ЮГРА

                                           
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА            
                                          

РЕШЕНИЕ

        от 21 февраля 2022 года                    № 11

О внесении изменений в приложение к решению Совета 
депутатов сельского поселения Лыхма  от 05 ноября 2019 

года № 34

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов 
сельского поселения Лыхма р е ш и л:

1. Внести в приложение «Перечень полномочий органов 
местного самоуправления сельского поселения Лыхма по 
решению вопросов местного значения, передаваемых орга-
нам местного самоуправления Белоярского района для осу-
ществления в 2020-2022 годах» к решению Совета депутатов 
сельского поселения Лыхма  от 05 ноября 2019 года № 34 
«О передаче органам местного самоуправления Белоярского 
района осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения Лыхма  по решению 
вопросов местного значения» изменение, дополнив пункт 1 
подпунктами 1.42-1.45 следующего содержания:

«1.42) осуществления казначейского сопровождения 
средств, источником финансового обеспечения, которых яв-
ляются средства из местного бюджета, в соответствии со ста-
тьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

1.43) установления порядка осуществления финансовым 
органом казначейского сопровождения средств, в соответ-
ствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;

1.44) привлечения остатков средств на казначейских сче-
тах для осуществления и отражения операций с денежны-
ми средствами, поступающими во временное распоряжение 
получателей средств местного бюджета, казначейских сче-
тах для осуществления и отражения операций с денежными 
средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых 
финансовому органу муниципального образования, казна-
чейских счетах для осуществления и отражения операций с 
денежными средствами получателей средств из бюджета и 
казначейских счетах для осуществления и отражения опера-
ций с денежными средствами участников казначейского со-
провождения, открытых финансовому органу муниципально-
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го образования;
1. 45) разработки проекта порядка привлечения остатков 

средств с казначейских счетов на единый счет местного бюд-
жета и их возврата на казначейские счета.».

2. Поручить главе сельского поселения Лыхма в соответ-
ствии с настоящим решением заключить с главой Белоярского 
района дополнительное соглашение к соглашению о передаче 
администрацией сельского поселения Лыхма осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения 
администрации Белоярского района от 10 ноября 2019 года.

3. Направить настоящее решение в Думу Белоярского райо-
на и администрацию Белоярского района.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Офици-
альный вестник сельского поселения Лыхма».

5. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Временно исполняющий полномочия
главы сельского поселения    
И.В.Денисова

25.02.2022
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