
* Все запрашиваемые документы (сведения) должны быть предоставлены в орган муниципального контроля 

в копиях, заверенных надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Исчерпывающий перечень сведений, которые могут 

запрашиваться органом муниципального контроля 

у контролируемого лица при осуществлении мероприятий по 

муниципальному контролю на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве
1
 

 

1. Копию документа, подтверждающего основание (условие) отнесения автомобильной дороги, 

объекта дорожного сервиса и полос отвода к дорогам общего пользования местного значения 

Кемеровского муниципального округа; 

2. Копию паспорта объекта (дороги);  

3. Копию разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства; 

4. Копию выписки из реестра автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

датой включения в реестр; 

5. Копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя и (или) иного 

должностного лица, имеющего право действовать от имени контролируемого лица без 

доверенности. 

6. Копии документов, подтверждающих полномочия на представление интересов 

контролируемого лица, на осуществление действий от имени контролируемого лица при 

осуществлении контрольного (надзорного) мероприятия; 

7. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (оригинал), 

действующего (представляющего интересы) контролируемого лица, в отношении которого 

проводится контрольное (надзорное) мероприятие; 

8. Копии иных учредительных документов контролируемого лица; 

9. Доверенность, выданная представителю контролируемого лица, для представления интересов 

контролируемого лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия (оригинал + 

копия); 

10. Копии предостережений, предписаний выданных, в том числе иными контролирующими 

органами в рамках рассматриваемого в ходе контрольного (надзорного) мероприятия 

предмета (вопроса); 

11. Копии документов (актов), подтверждающих выполнение ранее выданного предписания; 

12. Копии договоров на выполнение работ по техническому обслуживанию, содержанию и 

выполнению работ по ремонту (реконструкции) покрытия автомобильной дороги; 

13. Копии договоров на выполнение работ по содержанию, техническому обслуживанию и 

выполнении работ по сезонной очистке системы водоотведения дороги; 

14. Копии актов обследования состояния обочины дорог общего пользования местного значения; 

15. Копии актов обследования состояния мостов, путепроводов, иных дорожных сооружений, 

устроенных на дорогах общего пользования местного значения; 

16. Копии документов, подтверждающих законность установки дорожных знаков и указателей, 

регламентирующих безопасность дорожного движения; 

17. Копии документов, подтверждающих факт нанесения дорожной разметки и обязательств по 

ее поддержанию в нормативном состоянии; 

18. Копии документов на установку, техническое обслуживание и ремонт светофоров, 

установленных на дорогах общего пользования местного значения; 

19. Копии актов осмотра состояния железнодорожных переездов в местах пересечения с 

дорогами общего пользования местного значения; 
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20. Копии документов, подтверждающих обоснованность установления и использования 

временных технических средств организации дорожного движения, в том числе временной 

разметки, временных светофоров, дорожных знаков; 

21. Копии актов осмотра и технического состояния системы освещения автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

22. Копии проектно-сметной документации на выполненные ремонтно-строительные работы на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения, объектах дорожного сервиса 

и полосах отвода; 

23. Копии деклараций на дорожно-строительные материалы, применяемые при производстве 

ремонтно-строительных работ на  автомобильных дорогах общего пользования местного 

назначения за период не менее одного года, но не более десяти лет с момента проведения 

ремонтно-строительных работ; 

24. Копии сертификатов на применяемые дорожно-строительные материалы, применяемые при 

производстве ремонтно-строительных работ на  автомобильных дорогах общего пользования 

местного назначения за период не менее одного года, но не более пяти лет с момента 

выполнения ремонтно-строительных работ; 

25.  Копии документов, подтверждающих ведение претензионно-исковой работы, в том числе: 

постановлений и решений суда (с отметкой о вступлении в законную силу), копии 

исполнительных листов, копии постановлений судебного пристава-исполнителя; 

26. Копии контрактов на содержание и ремонт автомобильных дорог с актами выполненных 

работ,  согласованных  и принятых  в  соответствии  требованиями норм Федерального закона 

№ 44-ФЗ; 

27. Письменные пояснения по вопросам проводимого контрольного (надзорного) мероприятия. 

 


